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Встреча с вновь
избранными

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации МО
«Город Адыгейск»
О награждении медалью
«За вклад в развитие города
Адыгейск»
За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в
развитие муниципального образования «Город Адыгейск» постановляю:
наградить медалью «За вклад
в развитие города Адыгейск» Батмена Айдамира Казбековича
- заведующего хирургическим отделением, врача-хирурга ГБУЗ РА
«Адыгейская межрайонная больница им. К.М. Батмена».
М.Тлехас,
глава муниципального
образования
«Город Адыгейск».

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с
15 избранными высшими должностными лицами субъектов
Российской Федерации. В мероприятии принял участие глава
РА Мурат Кумпилов.

Напомним, 11 сентября 2022 года
в рамках XIV заседания Госсовета-Хасэ РА состоялись выборы главы
Республики Адыгея. По итогам тайного голосования депутаты единогласно поддержали кандидатуру Мурата
Кумпилова на пост главы Республики
Адыгея.
В начале своего вступительного слова президент страны поздравил глав территорий с избранием на
должности руководителей регионов и
дал оценку избирательной кампании
в России, отметив, что она прошла
«открыто, конкурентно, чисто, без
скандалов и резонансных снятий кандидатов».
Президент РФ определил основные приоритеты и актуальные направления деятельности в регионах,
обозначил ключевую задачу – «это
повышение качества жизни людей,
улучшение
социально-экономического положения регионов, создание
прочной, надёжной базы для дальнейшего движения вперёд».
– Наша страна сейчас сталкивается с известным давлением – внешним. Это накладывает и особую, ещё
более высокую степень ответственности на глав регионов, как и в прин-

г. Адыгейск, от 06.10. 2022 г. № 299.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ципе на руководителей всех уровней
власти, требует ещё большей концентрации, консолидации усилий ради
достижения стоящих перед нами целей. Консолидация, сплочённость нашего общества ярко проявляются и в
готовности прийти на помощь новым
субъектам федерации, восстановить
мирную жизнь на освобождённых
территориях. Регионы собирают гуманитарные грузы, берут шефство над
населёнными пунктами или целыми
районами. Хочу поблагодарить всех,
кто участвует в этой работе.
Уверен, наши сограждане чувству-

ют такую нужную им поддержку, - отметил Владимир Путин.
Президент страны поручил главам
регионов держать на контроле вопросы соблюдения законодательства при
проведении частичной мобилизации,
а также оказания необходимой помощи, поддержки семьям мобилизованных, использовать вызовы внешнего
давления в интересах собственного
развития, обеспечить полноценное
функционирование
региональных
экономик.

(Окончание на 2 стр.)

администрации МО
«Город Адыгейск»
О награждении медалью
«За вклад в развитие города
Адыгейск»
За многолетний добросовестный
труд, большой личный вклад в развитие муниципального образования
«Город Адыгейск» постановляю:
наградить медалью «За вклад в
развитие города Адыгейск» Гадагатель Эмму Абубачировну - директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 им. Ю.И.
Тлюстена».

М.Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».

г. Адыгейск, от 06.10. 2022 г. № 300.

Награды за весомый вклад

В минувшую пятницу, 7
октября, в Адыгейске состоялось торжественное
собрание,
посвященное
53-й годовщине со дня образования города Адыгейска, 31-й годовщине Республики Адыгея и 100-летию
государственности Адыгеи.
В малом зале Центра народной культуры собрались
почетные граждане, ветераны труда, руководители общественных организаций и
объединений, представители
трудовых коллективов – все,
кто самоотверженно служит
своей профессии и обществу,
своими высокими результатами внес весомую лепту в развитие и процветание города и
республики.
Участников торжества тепло поздравил глава города
Махмуд Тлехас.
В своем выступлении он
отметил, что в этом году, который проходит под знаком
100-летия государственности
Адыгеи, мы с особыми чувствами вспоминаем главные
вехи становления и развития
нашей малой родины.

– Безусловно, это время насыщено событиями огромного
значения для республики и ее
многонационального народа,
значимыми достижениями в
экономическом, социальном и
культурном развитии. Сегодня
мы по праву гордимся Адыгеей,
ее уникальным историческим и
культурным наследием, богатым потенциалом. Благодаря

им мы продолжаем поступательное движение и добиваемся новых успехов во всех сферах жизни, – сказал Махмуд
Тлехас.
Руководитель города подчеркнул, что в едином ритме
со всей Адыгеей развивается и
наш город.
– Рождение Адыгейска –
особая веха в истории нашей

малой родины, и то, что город
назван созвучным республике
именем – яркое свидетельство
силы духа и трудолюбия всех
его жителей без исключения!
За время становления и развития Адыгейск преодолел немало трудностей и испытаний,
но главным итогом прошедших
лет явилось то, что он был построен и стал местом притя-

жения наших сердец, местом
рождения новых идей и новых
поколений. Он стал городом,
который с честью и достоинством унаследовал тысячелетнюю историю земли, на которой
основан, хранителем народной
памяти о героях и событиях
многовековой давности.
(Окончание на 3 стр.)
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Общество

В
Майкопском
государственном
технологическом
университете с участием главы Адыгеи Мурата Кумпилова
состоялось первое заседание
Межрегиональной общественной организации «Хасэ (совет)
врачей». Оно прошло в рамках
научно-практической конференции «Актуальные вопросы
науки и практики в современной медицине: междисциплинарный подход, современные
тренды».
В мероприятии приняли участие сенатор от Адыгеи Мурат
Хапсироков, президент МГТУ,
государственный советник РА
Аслан Тхакушинов, министр
здравоохранения РА Рустем
Меретуков, ректор МГТУ Саида Куижева, ректор АГУ Дауд
Мамий, ведущие специалисты
московских клиник и медицинских научно-исследовательских
учреждений, руководство мединститута МГТУ, лечебных учреждений Адыгеи, Краснодарского
края, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
Отметим, что на встрече присутствовали ученые-медики НИИ
глазных болезней им. М. Краснова, Российского национального исследовательского медуниверситета им. Н. Пирогова,
Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. Ломоносова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологи,
Детской городской клинической
больницы им. Н. Филатова, НИИ
скорой помощи им. Н. Склифосовского и другие.
Глава республики поблагодарил участников заседания за
деятельную работу по созданию
«Хасэ (совета) врачей».

Хасэ (совет) врачей создан

«Для нас значимо, что подобный Совет создается именно
у нас в республике. При этом
считаю, что такая организация
должна включать в свой состав
больше выходцев из наших регионов, независимо от их национальности. Немало наших
земляков успешно работают в
медицинских учреждениях страны. Следует шире привлекать
их к работе Совета, налаживать
тесное взаимодействие. Это послужит на благо жителям наших
регионов; будет содействовать
эффективному развитию системы здравоохранения; внесёт
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Также в числе задач – модернизация инфраструктуры:
транспортной, инженерной,
жилищно-коммунальной, реализация комплекса мер,
связанного
со
здравоохранением,
образованием,
улучшением экологической
обстановки, созданием комфортной,
благоустроенной
среды в городах и посёлках.
– Для Республики Адыгея
очень важна поддержка Президента Российской Федерации, которую мы постоянно
ощущаем. В регионе активно
строятся жилье, дороги, объекты здравоохранения, образования, культуры, создаются
рабочие места, реализуются крупные инвестпроекты,
внедряются инновационные
разработки, в том числе и в
области энергетики. А благодаря вниманию Владимира
Владимировича Путина к нашему региону сегодня приняты решения по реализации
важнейших для республики
вопросов, связанных как с
поддержкой граждан, так и с
реализаций крупных инфраструктурных объектов, дополнительной федеральной помощью для выполнения всех
социальных обязательств и
экономических задач.
Все это в полной мере позволяет нам с уверенностью
смотреть в будущее и приумножать достижения, – прокомментировал Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи поблагодарил президента страны за
внимание и поддержку ре-

спублики. Мурат Кумпилов
подчеркнул, что приложит
все усилия для оправдания
высокого доверия населения
республики и руководства
страны с целью дальнейшего
развития Адыгеи.
– Перед нами стоит задача
– развивать наш регион в интересах всех жителей республики. И мы нацелены на результат. На этом пути будем
опираться на поддержку наших жителей, строго выполнять поручения главы государства и правительства РФ.
Сегодня в условиях внешнего
давления на нашу страну особенно актуально объединение всех патриотических сил,
использование всех средств
и ресурсов для достижения
поставленных Владимиром
Путиным стратегических целей и задач, - отметил Мурат
Кумпилов.
Глава Адыгеи подчеркнул,
что главная цель – максимально раскрыть потенциал
республики по всем показателям, всем отраслям хозяйственного комплекса региона
и параметрам жизни людей,
в том числе – по качеству
жизни населения. Для этого
в помощь - индивидуальная
программа
социально-экономического развития Адыгеи, национальные проекты,
госпрограммы,
партийные
проекты «Единой России»,
привлечение инвестиций, эффективное взаимодействие
с бизнесом, общественными
объединениями, всеми, кто
готов участвовать в развитии
республики.

значимый вклад в укрепление
межрегиональных связей», - сказал Мурат Кумпилов.
В продолжение заседания
состоялось награждение юбилейной медалью «100-летие образования Республики Адыгея»
специалистов ведущих медицинских центров страны, а также
почетной грамотой Совета Федерации РФ. Выступили сенатор от
Адыгеи Мурат Хапсироков, президент МГТУ Аслан Тхакушинов,
ректор МГТУ Саида Куижева.
На сегодняшний день Хасэ
объединяет 12 докторов медицинских наук, 22 кандидата ме-

дицинских наук, работающих
в 30 учреждениях здравоохранения. За два года ими было
проконсультировано свыше 100
пациентов по более чем 20 направлениям.
В рамках повестки заседания
состоялось обсуждение вопросов, касающихся устава и назначения руководящих органов
Межрегиональной общественной организации «Хасэ (совет)
врачей».
В ходе заседания был утвержден Координационный совет
Хасэ и прием в его состав еще 19
врачей, в том числе из Адыгеи.

Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова в режиме ВКС 7 октября провела очередное заседание
межведомственной рабочей группы по вопросам восстановления рынка труда. Участие в нем принял Глава Адыгеи Мурат
Кумпилов.

Восстановление
рынка труда

В ходе заседания была обсуждена текущая ситуация с занятостью в стране и в ЮФО, а также
поднимались вопросы реализации отдельных мероприятий по
снижению безработицы.
В своем вступительном слове
Татьяна Голикова отметила важность реализации нацпроектов
и госпрограмм по обозначенной
теме, а также оперативного реагирования на возникающие проблемы.
«Кроме традиционных вопросов, наша повестка будет связна
еще и с потребностью отдельных
предприятий в соответствующей
рабочей силе и перенастройке
тех наших механизмов, которые
мы используем для переподготовки персонала и мобильности
трудовых ресурсов, где есть такая потребность», – отметила
Татьяна Голикова.
Подробно о ситуации на рынке труда в Южном федеральном
округе доложили министр труда и социальной защиты Антон
Котяков, а также руководитель
Федеральной службы по труду и
занятости Михаил Иванков.
Далее с докладом выступил
глава РА Мурат Кумпилов. Как
подчеркнул руководитель региона, ситуация на рынке труда в
республике стабильная, а основные индикаторы имеют положительную тенденцию. Принимаются необходимые меры
для снижения показателя общей
безработицы. Коэффициент напряженности на рынке рабочей
силы – 0,3 единицы. За истекший
период текущего года безработными признаны 3438 человек,
трудоустроено 2 519 граждан.
При этом для трудоустройства
жителей региона сейчас доступно около 7 тыс. рабочих мест,

что во многом связано с ростом
промпроизводства, реализацией
ряда проектов. Так, по итогам
первого полугодия текущего года
Адыгея вошла в тройку лидеров
среди субъектов ЮФО по росту
промышленного производства.
Глава Адыгеи также ответил
на вопросы Татьяны Голиковой
об уровне безработицы в соответствии с методологией МОТ
и о реализации госпрограмм по
снижению напряженности на
рынке труда. Мурат Кумпилов
указал на проводимую в республике работу по борьбе с неформальной занятостью, что влияет
на статистические данные и принимаемые меры по переобучению граждан, взаимодействию с
предприятиями.
Глава Адыгеи подчеркнул, что
в республике не остановлен ни
один стратегический инвестиционный проект. Более того, завершается реализация крупных
проектов, и в 2023 году в регионе
будет создано более 2 тыс. новых рабочих мест. В дальнейшем
их число будет увеличиваться
благодаря созданию индустриального парка и горнолыжного
курорта «Лагонаки».
По итогам заседания глава
Адыгеи дал ряд поручений и.о.
премьер-министра РА Анзауру
Керашеву, и.о. министра труда и
соцразвития РА Джанбечу Мирзе, а также начальнику УГСЗН РА
Галине Цыганковой. Мурат Кумпилов указал на необходимость
активизации работы по борьбе
с неформальной занятостью, точечному решению возникающих
проблем и внедрению в полном
объеме всех госпрограмм, в том
числе по мерам поддержки безработных граждан и содействию
в трудоустройстве.

Пресс-служба главы РА.

12 октября 2022 года
Сессия горсовета

Решены
организационные
вопросы
В администрации города
прошла первая – организационная - сессия Совета
народных депутатов седьмого созыва муниципального образования «Город
Адыгейск». В работе сессии принял участие глава
города Махмуд Тлехас.
Открыл сессию председатель территориальной избирательной комиссии города
Адыгейска Руслан Ожев. Он
представил информацию об
итогах избирательной кампании. В своем выступлении
отметил, что выборы в Совет
проведены в соответствии с
действующим законодательством, признаны состоявшимися и действительными.
В новый состав горсовета
вошли 16 депутатов, абсолютное большинство которых
являются представителями
партии «Единая Россия» (14
человек), а также по одному представителю КП РФ и
ЛДПР.
С избранием
депутатов
поздравил глава Адыгейска
Махмуд Тлехас.
- Новый состав сформировался профессиональным и
многопартийным. В команде
есть и опытные избранники,
работающие не один созыв,
и те, кто только начинает
депутатскую деятельность.
Уверен, свежий взгляд и прогрессивные идеи впервые
избранных депутатов будут
полезны городу. Главное –
всех вас объединяет доверие
наших жителей, - сказал руководитель города.
Также руководитель города отметил важность конструктивного диалога и тесного взаимодействия между
исполнительной и представительной властью, подчеркнув, что именно в таком плодотворном взаимодействии
и сотрудничестве – залог
поступательного развития города на благо всех жителей.
Махмуд Тлехас призвал депутатов плотно работать со
своими избирателями и принимать непосредственное и
деятельное участие в решении актуальных вопросов.
На сессии тайным голосованием был избран председатель нового состава Совета
народных депутатов. Им стал
кандидат от фракции партии
«Единая Россия» Аскер Ташу,
возглавлявший городской Совет прошлого созыва. Также
назначен заместитель председателя Совета: депутаты
поддержали
кандидатуру
Юрия Панеша.
Кроме того, на первой сессии была утверждена структура городского Совета народных депутатов седьмого
созыва, определены руководители и персональный состав депутатских комитетов.
Так, председателем комитета
по вопросам законности, правопорядка, социальной сферы и межнациональных отношений избран Бислан Нехай,
председателем комитета по
вопросам агропромышленного комплекса, строительства,
ЖКХ, экологии и природопользования – Хизир Пшеуч.
Маргарита Усток.

12 октября 2022 года

Общество

Награды за весомый вклад

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Память, легенды и предания
переселенных аулов и хуторов,
их герои и уважаемые люди
стали частью славной биографии нашего города. Сохранив
эту память для последующих
поколений, мы сумели посвятить свою жизнь созиданию.
Уверен, Адыгейск был построен для счастья и процветания,
– подчеркнул Махмуд Тлехас.
Было отмечено, что, у города есть для этого потенциал
и резервы. Сохраняя дина-

мику развития, реализуются
значимые и важные проекты,
строятся новые дороги, возводятся школы и детские сады,
спортивные объекты и парковые зоны, совершенствуется
инфраструктура, обновляются
инженерные сети – делается все для благоустройства и
развития города и комфортной
жизни людей. Добиться позитивных преобразований удалось благодаря поддержке руководства республики и лично
главы Адыгеи Мурата Караль-

биевича Кумпилова.
– Конечно, большая заслуга в переменах принадлежит
нашим жителям, вам, собравшимся сегодня в этом зале.
Вас объединяет общее стремление сделать родной город и
республику лучше, и для этого
каждый на своем месте приложил усилия, отдал свою энергию, знания и талант. Своими
результатами в работе,
вы
приумножили достижения во
всех сферах жизнедеятельности, продолжаете делать это и
сейчас, за что достойны уважения и признательности, – сказал глава города.
Отдельные слова благодарности он адресовал представителям сферы образования,
которые вместе с Днем республики отметили и профессиональный праздник. Глава
города поблагодарил их за
бесценный труд, доброту и
чуткость к детским сердцам и
умам, мудрость и знания, профессионализм и самоотдачу.
Пожелал здоровья, благополучия, счастья и успехов в обучении и воспитании юных жителей города.
– Время ставит перед нами
новые задачи, и мы обязаны
реагировать на все вызовы. Но
я уверен, что, сохраняя наше
единство и сплоченность, сможем решить любые проблемы,
чтобы сделать наш город и республику еще лучше и привлекательнее, – подытожил Махмуд Тлехас.
В завершение руководитель

города поблагодарил всех, кто
вкладывал свой труд и силы в
благополучие малой родины,
кто сегодня приумножает ее
успехи, и поздравил со знаменательными датами.
В рамках торжественного собрания состоялась церемония
вручения государственных и
ведомственных наград.
Открытие церемонии ознаменовало вручение памятных
медалей,
специально
учрежденных к 100-летнему
юбилею
государственности
Адыгеи. По поручению главы
республики Мурата Кумпилова
глава города вручил их людям,
внесшим весомый вклад в благополучие Адыгеи. В нашем
муниципальном образовании
памятных медалей удостоены
60 человек.
За многолетний добросовестный труд и значительные
заслуги в разных сферах жизнедеятельности вручены также
ведомственные награды.
Так, почетными грамотами
Министерства
просвещения
Российской Федерации награждены учитель биологии СОШ
№3 Гошнаго Хаджебиекова,
учитель физкультуры СОШ №4
а. Гатлукай Каплан Тлехас и
педагог центра допобразования «ЮТА» Мариет Тлемешок.
Благодарственными
письмами Министерства просвещения РФ поощрены воспитатель
ДОУ №1 «Дюймовочка» Нурет
Четыз и тренер-преподаватель ДЮСШ Адам Хахук.
За большой вклад в укрепление духовности, сохранение ис-
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тинных ценностей веротерпимости, межконфессионального
мира и согласия благодарности главы Республики Адыгея
объявлены эфенди Заурбию
Кабертаю, Аюбу Мешвезу и
Адаму Ташу. Благодарностями
главы республики также отмечены начальник отдела ЖКХ и
благоустройства администрации Адам Тлехурай, главный
специалист управления по
имущественным и земельным
отношениям Римма Гакаме,
врач-фтизиатр городской поликлиники Мулиат Ереджибок,
заведующая отделом обслуживания
централизованной
библиотечной системы Разиет
Мамиек, директор ДШИ Эмма
Тлехатук и индивидуальный
предприниматель Саида Нехай.
Медали за вклад в развитие
Адыгейска из рук главы города
получили заведующий хирургическим отделением Адыгейской межрайонной больницы
Айдамир Батмен и директор
СОШ №3 Эмма Гадагатель.
Благодарностями Госсовета
– Хасэ РА отмечены старший
помощник Теучежского межрайонного прокурора Ирина
Кибиткина, начальник правового отдела администрации
Фарида Ешугова, ведущий
специалист отдела ЖКХ и
благоустройства Елена Набокова, медсестра фтизиатрического кабинета поликлиники Ильмира Хакуй, учитель
математики СОШ №4 Саниет
Ханаху, специалисты МКУ
«Благоустройство» – мастер
Азмет Мельгош и электромонтер Ибрагим Ташу.
Маргарита Усток.

Знай наших!

Ким сказал – Ким сделал!

Вряд ли кто
из
любителей
спорта
нашего города, да и
всей Адыгеи в
прошедший субботний вечер с
нетерпением не
ждал трансляции спортивного
телеканала
«МАТЧ! Боец».
Да и как иначе,
когда на крупном
борцовском
турнире
«WOLNIK – 8»,
который проходил в Москве,
наш земляк Ким
Схашок проводил
поединок
с легендарным
борцом
смешанных единоборств
Джеффом Монсоном
по
прозвищу
«Снеговик».
Нет, наверное, смысла пересказывать ход схватки, в которойжитель Адыгейска, ярый
приверженец здорового образа
жизни, спортсмен, а с недавних
пор еще и довольно популярный
блогер, одержал уверенную победу. Дадим слово самому Киму,
который посетил редакцию газеты «Единство» и ответил на все
интересующие нас вопросы.
– Ким, поздравляем с успехом!
Как удалось вообще отобраться
для участия в столь крупном, и
как показала трансляция, успешном и зрелищном турнире?
–
Спасибо!
Для
лиги
«WOLNIK» я человек не новый.
В прошлом году, когда в Дагестане проводился чемпионат страны для ветеранов, где, кстати,
мне удалось стать серебряным
призером, удалось обратить на
себя внимание организаторов

лиги Заура Курбанова и Али Багаутдинова. В рамках борцовского вечера лиги «WOLNIK» мне
предложили встречу с чемпионом мира среди ветеранов Хазратом Исрапиловым. Поединок
вышел очень упорным и достаточно равным. Однако победа
была на стороне соперника – 2:1.
В нынешнем году произошел
перезапуск проекта и его решено было провести в московском
спортивном дворце «Крылья Советов». От президента лиги Али
Багаутдинова Киму поступило
предложение провести поединок. Конечно, он согласился. Через две недели ему назвали имя
соперника – Джефф Монсон.
Соперник, если кто разбирается в смешанных единоборствах,
очень именитый, мирового уровня спортсмен, сражавшийся со
многими легендарными бойцами

ММА, сделавший себе имя, как
мужественный,
неуступчивый
боец.
В Москву Ким Схашок приехал
пятого октября. Как признается,
очень волновался. Пресс-конференция, автограф-сессия, фотосессия, в общем, шумиха вокруг
турнира только усилила это волнение.
– И вот наступает время поединка, адреналин просто зашкаливает, – вспоминает Схашок. –
Сразу чувствуется, что соперник
очень силен, крепок как камень.
Он моложе меня на 7 лет, тяжелее на 15 кг, но нет в нем ни
грамма жира. Решил подавить
его своей активностью и это мне
удалось. Рефери дал мне балл.
Джеффри отступать было уже
некуда, и он ринулся в атаку, где
мне удалось его провалить и заработать еще два очка. Послед-

ние секунды длились для меня
как вечность.
После финального свистка
испытал огромное облегчение. И
это была не только физическая
усталость. Я был счастлив, что
доставил радость жителям моей
любимой республики, особенно
подрастающему поколению и
молодежи, не подвел всех тех,
кто переживал за меня.
Ким
посвятил эту победу
столетию
государственности
Адыгеи. Он взял
флаг республики,
поцеловал его и
сделал с ним круг
почета.
– В это время
я по-настоящему
наслаждался моментом,
думал,
вот для чего стоит
жить, – признается он. – Не мог не
поблагодарить и
ставший для меня
родным Дагестан,
где меня приняли
и полюбили, куда
я всегда приезжаю с удовольствием и радостью.
Тут еще надо
сказать, что сразу после схватки
Ким Схашок позвонил главе администрации Махмуду Тлехасу и
честь-по-чести доложил о своей
блистательной победе.
А родной город в воскресенье вечером встречал своего героя.
Автомобиль, в котором находился Ким, на въезде в ночной Адыгейск встретила целая
кавалькада машин во главе со
всадниками и проводила процессию до самого Центра народной культуры. Здесь на площади
он и встретился с главой города,
окружённым поклонниками атле-

та, его друзьями, горожанами.
– Не только Адыгейск, но и
вся Адыгея болела за тебя, и всё
получилось. Эта наша общая победа! Ким сказал – Ким сделал,
– подчеркнул глава.
По поручению главы республики Мурата Кумпилова Махмуд Тлехас вручил спортсмену
юбилейную медаль к 100-летию
государственности Адыгеи.    
В ближайших планах нашего

земляка – интенсивная подготовка к будущим состязаниям.
Впереди первенства страны и
мира, где Ким собирается участвовать. На прицеле он и у лиги
«WOLNIK», которая становится
все более и более популярной,
не без помощи, кстати, и самого
Кима, показавшего в этот вечер,
что и почти в 59 лет можно оставаться в прекрасной спортивной
форме, побеждая соперников заметно моложе себя.
Прав был Монсон, когда после
поединка смог только и произнести: «Он слишком силен!»
		
Мурат Туркав.
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Долгожданная победа

Ф/К «Асбир» чемпионы Республики Адыгея по футболу 2022
Наконец-то свершилось! Впервые
за всю историю проведения чемпионатов Адыгеи команда из нашего города стала его победителем. И сделал
это «Асбир» очень уверенно, ни разу
не дав усомниться в своем превосходстве на протяжении всего турнира,
продемонстрировав яркую и содержательную игру.
О том, как проходил турнир, подвести
итоги футбольного года мы попросили
рассказать одного из тренеров команды
из Адыгейска Тимура Такахо.
- Второй раз подряд в чемпионате Республики Адыгея по футболу среди любительских команд принимали участие юноши (в этом году 2004 – 2005 гг. рождения,
прим. автора), - отметил он. – Напомню,
нынешнее первенство было посвящено
100-летию государственности Адыгея.
Еще одной особенностью этого турнира
стало то, что, впервые за долгие годы
первенство было решено провести по
круговой системе, ведь раньше команды
делились на две подгруппы, а их победители встречались в финале. В общем, не
было чувства полноценного чемпионата.
Старт взяли шесть команд. Помимо
«Асбира», это футбольные коллективы
Тахтамукайского,
Теучежского,
Красногвардейского, Гиагинского районов, а
также «Интер», представлявший Кошехабльский район.
Уже с первого тура «Асбир» четко
обозначил свои чемпионские претензии,
когда обыграл команду Тахтамукайского
района – 4:2. Довольно скромный счет
не отражает того преимущества, которым
владели наши ребята.
После технической победы, присужденной «Асбиру» за неявку команды
Красногвардейского района, нас ждал,
без сомнения, главный поединок первого
круга с «Интером». Поединок в Кошехабле выдался очень боевым и бескомпромиссным для обеих команд. Он завершился победой Адыгейска со счетом 3:2.
Пожалуй, именно после этого тяжелого
выигрыша, ребята по-настоящему поверили в свои силы, в то, что они смогут
стать первыми.
Далее последовали крупные победы с
Гиагинским районом 6:3 (в гостях) и с Теучежским районом 5:2 (дома).
Второй круг начали с поединка в Понежукае, где в очень упорной борьбе удалось победить команду Теучежского района – 3:2.

Следом предстояло провести две
встречи на домашнем стадионе. И если в
противостоянии с Гиагинским районом никто в победе и не сомневался («Асбир» не
особо напрягаясь разгромил соперника со
счетом 9:0), то матч с кошехабльским «Интером» ожидался с некоторым напряжением, ведь от его итогов зависело очень
многое: сможет ли «Асбир» за два тура
обеспечить себе чемпионство или борьба
за первенство обострится до предела?
Команда не дала поводов усомниться
в своем превосходстве и обыграла основного соперника со счетом 4:1. Таким образом, долгожданная победа на первенствах Адыгеи была достигнута!
В ранге победителя «Асбир» принимал
команду Красногвардейского района, заметно усилившуюся во второй половине
чемпионата, собрав под «свои знамена»
практически весь дублирующий состав
майкопской «Дружбы». Однако, это не
помешало коллективу из Адыгейска одержать очередную победу – 3:1.
Таким образом, «Асбир», если можно
так сказать, сверхуверенно выиграл чемпионат Республики Адыгея среди любительских команд. Ближайшие команды
«Интер» и сборная Красногвардейского
района отстали на 12 очков!
- Мы очень долго шли к этой победе, сказал Т. Такахо. – Хочется выразить от
лица игроков и тренерского состава команды искреннюю благодарность нашему
основному спонсору - руководителю пивобезалкогольного завода «Асбир» Аслану
Юсуфовичу Шантыза, который сделал
возможным этот успех, обеспечивая команду необходимым, поддерживая ее,
как говорится морально и материально.
Спасибо администрации города, отделу
по делам молодежи, физической культуре и спорту, детско-юношеской спортивной школе, не оставлявших без внимания

наши нужды и просьбы, также внесших большой вклад в
нашу победу.
- «Асбир» посвящает эту
победу основателю коллектива, ее идейному вдохновителю
Нурбию Аслановичу Шантызу,
чью жизнь два года назад прервал трагический случай, - продолжает Тимур Такахо. – Нурбий мечтал, чтобы эта команда
была одной из лучших в нашей
республике, делал для этого
все возможное, и сегодня, ребята сделали эту мечту явью.
Ну, а в День Республики, на майкопском стадионе
«Юность» прошел финальный матч на Кубок Адыгеи, где
встретились принципиальные
соперники «Асбир» и «Интер».
Напомним, в полуфинальном поединке «Асбир» переиграл команду Теучежского райгода
она со счетом 5:2.
Футболисты из Адыгейска стремились
сделать «золотой дубль» (победа в чемпионате и кубке) и очень уверенно начали поединок, поведя в счете 2:0. Однако,
дождливая погода и неудачные действия
обороны свели на нет все усилия. В середине второго тайма уже кошехабльцы
вели со счетом 4:2. Сократив отставания
до минимума, «Асбир» ринулся на штурм
ворот соперника, оголив при этом свои
тылы. Чем, к сожалению, соперник и воспользовался, еще дважды отправив мяч в
сетку ворот Адыгейска. Итоговый счет 6:3
в пользу «Интера», который и завоевал
Кубок Адыгеи.
Обидное поражение, не позволившее
«Асбиру» сделать «золотой дубль». Тем
не менее, итоги сезона не могут не радовать, за что хочется выразить огромную
благодарность футболистам и их наставникам, проведшим невероятный чемпионат.
Очень приятно добавить, что по итогам
футбольного сезона лучшим тренером
Республики Адыгея был признан тренер
команды «Асбир» Аслан Хадипаш, которому председатель федерации футбола
РА Николай Походенко после финального
матча на Кубок Адыгеи вручил специальный приз. Поздравляем!
Ну и напоследок, представляем состав
команды «Асбир»: Бислан Биджелов,
Дамир Абредж, Индар Хут, Ислам Четав,
Руслан Гиш, Адам Хакуз, Ислам Шеуджен,
Марат Каспаров, Алий Тупцоков, Амиран
Хот, Амир Кубов, Владислав Чаус, Кирилл
Егоров, Казбек Мамий, Бислан Схашок,
Данил Теплоухов, Айдамир Тхаркахов,
Амир Хатхоху, Роман Паюсов, Ислам Теучеж. Тренеры Аслан Хадипаш, Тимур и
Мурат Такахо, Мурат Хаджебиеков.

			

Мурат Туркав.

Итоговая турнирная таблица

Объявления
«Лаборатория слуха»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 7500 до 45000 руб карманные, заушные, костные, цифровые.

18 октября с 10 до 12 ч.

в поликлинике по адресу: ул Пролетарская, 4,
подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие
консультация, аудиотест – бесплатно!
Вызов специалиста на дом (по району)
к инвалидам бесплатно.

Телефон 8-918-346-38-47

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 009445180 выдано 5.08.2014г.
Реклама.

нельзя взбираться на опоры линий электропередачи;
нельзя трогать висящий или лежащий электрический
провод, приближаться к нему ближе, чем на 8 метров;
нельзя проникать на территорию подстанций, открывать двери электроустановок и электрощитов;
нельзя разбивать изоляторы, набрасывать на провода посторонние предметы;
нельзя ловить рыбу вблизи линий электропередачи;
нельзя разводить костры под проводами;
нельзя находиться во время грозы вблизи линий
электропередачи;
нельзя пользоваться неисправными электроприборами и разбирать их включенными.

Извещение
о месте и порядке ознакомления и
согласования проекта межевания земельных участков выделяемых в счет
земельной доли
Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№ квалификационного
аттестата кадастрового инженера 01-12154), почтовый адрес: РА Теучежский район, а. Понежукай, ул.Октябрьская, 21, тел.
8-918-017-01-01, адрес электронной почты
(mugurusik@mail.ru), страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 112-500-202 69, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18918),
являющегося членом ассоциации саморегулируемой организации «Объединение кадастровых инженеров». А СРО «ОКИ» № 1860
от 02.03.2016г., выполняются работы по подготовке проекта межевания по образованию
земельных участков путем выдела в счет
доли (долей) в праве общей собственности
на земельный участок расположенный по
адресу: РА, совхоз «Путь Ильича», с кадастровым номером 01:00:0000000:82, в границах кадастровых кварталов 01:09:0400001
и 01:06:2500009.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания и кадастровых работ является собственник выделяемой земельной доли:
Триш Айдамир Хизирович. Почтовый
адрес: Республика Адыгея, г. Адыгейск,
ул. Ц. Теучежа,10,кв.1.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: РА, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 21,
с понедельника по пятницу с 08 часов
00 минут до 17 часов 00 минут, а так же
предоставить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения
границ, выделяемого земельного участка,
в течение 30(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения.
При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие наличие доли
(долей) о праве собственности на земельный участок.
Извещение
о месте и морилке ознакомления н
согласовании проекта межевания земельных участков выделяемых в счет
земельной доли

Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№ квалификационного
аттестата кадастрового инженера 01-12154), почтовый адрес: РА, Теучежский район, а. Понежукай, ул.Октябрьская, 21, тел.
8-918-017-01-01, адрес электронной почты
(mugurusik@mail.ru). страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 112-500-202 69, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18918),
являющегося членом ассоциации саморегулируемой организации «Объединение кадастровых инженеров». А СРО «ОКИ» №1860
от 02.03.2016г., выполняются работы по подготовке проекта межевания по образованию
земельных участков путем выдела в счет
доли (долей) в праве общей собственности
на земельный участок, расположенный по
адресу: РА, ориентир административное
здание администрации МО «Город Адыгейск». Участок находится примерно в 2250
м, по направлению на восток от ориентира.
Почтовый адрес ориентира: Республика
Адыгея, г Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31
(секция № VII, поле № 1), с кадастровым номером 01:09:0400001:781, в границах кадастрового квартала 01:09:0400001.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания и кадастровых
работ является собственник выделяемой
земельной доли: Тлиап Каладжерий Нухович. Почтовый адрес: Республика Адыгея, г.
Адыгейск, Лакшукайская,5,кв.1.С проектом
межевания можно ознакомиться по адресу:
РА, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 21, с понедельника по пятницу
с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
, а так же предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого земельного
участка, в течении 30 (тридцати) дней со
дня опубликования данного извещения. При
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие наличие доли (долей)о праве
собственности на земельный участок.
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