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На этой неделе завершил-
ся муниципальный этап кон-
курса профессионального 
мастерства «Воспитатель 
года – 2023». Год за годом 
конкурс объединяет лучшие 
педагогические кадры горо-
да, и его история становится 
непосредственной истори-
ей достижений работников 
детских садов, труд которых 
неразрывно связан с творче-
ством, инновациями и разви-
тием.

В Год педагога и наставника, 
каким объявлен 2023-й Указом 
Президента России, свои до-
школьные образовательные 
организации представили пять 
педагогов-воспитателей – Фа-
тима Хакуй (ДОУ №1), Саида 
Цику (ДОУ №2), Сусана Хуако 
(ДОУ №3), Марет Бжассо (ДОУ 
№4) и Замира Кумук (ДОУ №6).

Педагогический опыт, ис-
пользуемые в работе методики 
и  технологии, а также творче-
ские способности каждая из 
конкурсанток продемонстри-
ровала в таких конкурсных 
испытаниях, как  «Визитная 
карточка «Я – педагог», «Моя 

педагогическая находка», «Ма-
стерская педагога», а также в 
рамках ток-шоу «Педагогиче-
ские дебаты», собеседования 
с членами жюри и традицион-
ного мероприятия с детьми.  
Каждая из участниц конкурса 
приложила все усилия, чтобы 

показать свое профессиональ-
ное мастерство, талант и при-
звание.

Площадкой для проведения 
конкурсных испытаний стало 
ДОУ №6 «Нэбзый». Коллектив 
детсада создал все условия 
и поддерживал участниц все 

В минувший вторник, 28 февраля, 
в малом зале администрации прошла 
IX сессия Совета народных депутатов 
города Адыгейска. В мероприятии при-
няли участие глава города Азамат Хач-
мамук, его заместители, начальники 
отделов и служб администрации, пред-
ставители СМИ. Вел сессию председа-
тель СНД Аскер Ташу.

Единственным вопросом повестки стал 
отчет о результатах деятельности главы 
и администрации муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» за 2022 год. 
Доклад по теме представил исполняющий 
обязанности первого заместителя главы 
города Марат Гиш. Несмотря на объек-
тивные трудности 2022 года, в муниципа-
литете проделана большая и результатив-
ная работа, направленная на сохранение 
жизни и здоровья людей, выполнение со-
циальных обязательств.

В докладе Марат Гиш подробно оста-
новился на реализованных в городе 

проектах в сфере образования, спорта, 
культуры, инфраструктуры и обеспечения 
жизнедеятельности Адыгейска. Главные 
тезисы выступления – в материале газеты 
«Единство».

Финансы

В бюджет муниципального образо-
вания в 2022 году мобилизовано 678,4 
млн рублей при плане 665,1 млн ру-
блей. При этом собственные налоговые 
и неналоговые доходы бюджета ста-
бильно продолжают расти и в 2022 году 
исполнены в объеме 162,8 млн рублей 
при плановом показателе 148,9 млн ру-
блей.

Фактический объем безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюд-
жетной системы в  бюджет муниципа-
литета за 2022 год составил почти 500 
млн рублей. 

(Окончание на 2 стр.)

По поручению главы Адыгеи Му-
рата Кумпилова председатель Каби-
нета министров РА Анзаур Керашев 
провел заседание комиссии по обе-
спечению безопасности дорожного 
движения в РА.

Первым вопросом на повестке дня 
было состояние аварийности на тер-
ритории республики. Как доложил врио 
начальника Управления ГИБДД МВД по 
РА Махмуд Хунагов, по итогам 2022 года 
на дорогах Адыгеи зарегистрировано 
424 ДТП, в которых 69 человек погибли 
и 503 – получили ранения. Количество 
происшествий снизилось на 4 случая, 
погибших – на 23 человека, количество 
раненых увеличилось на 9 человек.

Комментируя доклад, председатель 
Кабмина РА поручил службе судебных 
приставов активизировать деятель-
ность по взысканию наложенных штра-
фов за нарушение правил дорожного 
движения, особенно – за вождение в 
нетрезвом виде.

Участники заседания также рас-
смотрели перечень аварийно-опасных 
участков автомобильных дорог на тер-
ритории региона и обсудили первооче-
редные меры, направленные на устра-
нение причин и условий совершения 
дорожно-транспортных происшествий. 
С докладом по данному вопросу высту-
пил министр строительства, транспор-
та, жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства РА Валерий Картамышев.

О ходе реализации национального 
проекта «Безопасные качественные 
дороги» доложил начальник ГБУ РА 
«Управление автомобильных дорог 
«Адыгеяавтодор» Алексей Корешкин.

По информации докладчика, для до-
стижения целевых показателей регио-
нального проекта в 2022 году из феде-
рального бюджета было выделено 3,1 
млрд рублей. Средства направлены на 

приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог и искусственных 
сооружений, а также на завершение ра-
бот по объектам: строительство транс-
портной развязки в Тахтамукайском 
районе; автомобильной дороги обход 
г. Майкопа (3-я очередь); автомобиль-
ной дороги Черниговская – Дагомыс в 
Майкопском районе; автомобильной 
дороги Гузерипль – плато Лагонаки в 
Майкопском районе (3-я очередь). По 
итогам 2022 года объекты строитель-
ства выполнены в полном объеме.

Кроме того, для достижения целевых 
показателей регионального проекта в 
2022 году из республиканского бюд-
жета было выделено 1,7 млрд рублей. 
Средства направлены на ремонт реги-
ональной сети автомобильных дорог; 
софинансирование капремонта мостов 
и автомобильных дорог; приведение в 
нормативное состояние местной сети 
автомобильных дорог в границах горо-
да Майкопа и Яблоновского городского 
поселения.

На 2023 год в рамках регионально-
го проекта запланирован ремонт 53,9 
км автомобильных дорог региональ-
ной сети; приведение в нормативное 
состояние 128,15 п.м. мостов; ремонт 
автодорог в черте г. Майкопа протяжен-
ностью 7,38 км; капитальный ремонт 
и реконструкция 4,25 км автодорог в 
Яблоновском городском поселении; об-
устройство 2 автоматических пунктов 
весогабаритного контроля транспорт-
ных средств; установка 16 камер фото-, 
видеофиксации нарушений ПДД.

В завершение была заслушана ин-
формация об организации и качестве 
обучения кандидатов в водители в 
образовательных организациях и ав-
тошколах республики.

Пресс-служба главы РА.

            Служат детству

Акцент – на безопасность

волнительные конкурсные дни.
Закрытие муниципального 

этапа конкурса и церемония 
награждения прошли в цен-
тральной модельной библио-
теке. 

(Окончание на 3 стр.)

Поздравляем!
Махмуд Тлехас назначен 

на должность исполняюще-
го обязанности заместителя 
председателя Кабмина Ады-
геи. Соответствующий указ 
подписал глава республики 
Мурат Кумпилов.

Кандидатура Махмуда 
Тлехаса будет вынесена на 
рассмотрение депутатов на 
ближайшее заседание Гос-
совета – Хасэ РА.

– Ранее Махмуд Азмето-
вич возглавлял министер-
ство экономики и торговли 
РА, многое сделал для разви-
тия второго города респу-
блики на посту мэра Адыгей-
ска. Обладает необходимыми 
знаниями, профессиональны-
ми компетенциями и опытом 
для исполнения обязанностей 
в новой должности, – написал 
Мурат Кумпилов.

Уроженец аула Гатлукай 
Махмуд Тлехас – выпускник 
Кубанского сельскохозяй-
ственного института. Имеет 
опыт работы в сельском хо-
зяйстве, банковской сфере, 
таможенных органах. С 2010 
года по 2017-й занимал долж-
ность министра экономиче-
ского развития и торговли ре-
спублики. С декабря 2017 по 
январь 2023 года руководил 
городом Адыгейском.

Проделана 
результативная работа

Итоги

Образование
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Более 17 млн рублей посту-
пило в бюджет муниципаль-
ного образования в виде до-
бровольных пожертвований. 
Основная их часть направлена 
на благоустройство.

В структуре фактических на-
логовых и неналоговых посту-
плений основную долю занима-
ют налоговые платежи – 81%. 
Неналоговые доходы составля-
ют 19%.

Расходы бюджета в отчетном 
году составили почти 676,8 млн 
рублей. Этот показатель на 16,1 
млн рублей ниже, чем в 2021 
году.

Бюджетные средства в объ-
еме более 564 млн рублей на-
правлены на реализацию 19 му-
ниципальных и 4 ведомственных 
программ.

                  Экономика
Используя инструменты под-

держки, предлагаемые госу-
дарством, удалось увеличить 
количество действующих субъ-
ектов малого и среднего бизне-
са, включая самозанятых, до 905 
единиц с 659 (субъектов МСП – 
399, самозанятых – 506).

За 2022 год объем инвестиций 
в основной капитал, использо-
ванный на развитие экономики 
и социальной сферы, составил 
более 282 млн рублей.

Снизилось количество безра-
ботных. На конец года на учете 
в Центре занятости населения – 
92 безработных гражданина, что 
на 18 человек меньше аналогич-
ного периода прошлого года.

В 2022 год численность граж-
дан, трудоустроенных при со-
действии службы занятости, со-
ставила 168 человек, из них 83 
человека на работу постоянного 
характера, 85 человек – на вре-
менную работу.

Нацпроекты
Благодаря региональному 

проекту «Культурная среда»       
национального проекта «Культу-
ра»  модернизирована детская 
библиотека. В рамках этого же 
нацпроекта произведено техни-
ческое оснащение краеведче-
ского музея.

Участие в нацпроекте «Жи-
лье и городская среда» позволи-
ло построить в хуторе Псекупс 
благоустроенную общественную 
территорию. Кроме того, благо-
устроена дворовая территория 
в городе Адыгейске –  по пр-кту 
им. В. И. Ленина, 52.

В истекшем году воплотился в 
реальность проект создания пар-
ка отдыха. Финансирование по 
этому объекту с учетом средств 
Резервного фонда РФ составило 
более 72 млн рублей.

Благодаря  федеральному 
проекту «Чистая вода» нацио-
нального проекта «Жилье и го-
родская среда» завершена ре-
конструкция водозабора в хуторе 
Псекупс по адресу ул. Индустри-
альная, 24.

В рамках федерального про-
екта «Успех каждого ребенка» 
проведен капитальный ремонт 
спортивных залов в первой и 
третьей школах.

Градостроительство  
и благоустройство

Для обеспечения безопасно-
сти дорожного движения на тер-
ритории МО «Город Адыгейск» в 
2022 году:

 – выполнены работы по ка-
питальному ремонту улично-до-
рожной сети в ауле Гатлукай (ул. 
9 Мая и ул. Андрухаева);

– проведены работы по 
устройству тротуаров в цен-
тральной части аула Гатлукай 
(ул. А. Хуаде и ул. Советская) 
протяженностью 5 км;

– выполнены работы по со-
держанию улично-дорожной сети 
в городе Адыгейске.

Также разработаны проект-
ные документации (с получени-
ем заключений госэкспертизы)  
на благоустройство дворовых 
территорий в г. Адыгейске по 

адресам: ул. Чайковского, 1; ул. 
Чайковского, 3; ул. Чайковского, 
5, 5А, 7; ул. Коммунистическая, 
14 и 14А; пр-кт им. В. И. Ленина, 
3.

Социальная сфера
В целях поддержания уровня 

жизни граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, 54 ма-
лоимущим жителям оказана ма-
териальная помощью на сумму 
2,6 млн рублей.

Не остается без внимания и 
поддержка молодых семей. Обе-
спечение в 2022 году жильем 
молодых семей по государствен-
ной программе РА «Обеспечение 
доступным комфортным жильем 
и коммунальными услугами на 
2020 – 2024 годы» стало воз-
можным для 20 молодых семей 
– участников подпрограммы по 
муниципальному образованию.

В муниципалитете, как  и  
по всей  стране, реализуется 
программа обеспечения мно-
годетных семей земельными 
участками. В истекшем года пре-
доставлено 6  участков.

Образование
В СОШ №4 аула Гатлукай от-

крылась «Точка роста». Центр 
призван дать детям возможность 
развития цифровой грамотности, 
творческой и проектной деятель-
ности,  технологических и гума-
нитарных навыков.

Важная роль отведена под-
готовке и проведению государ-
ственной итоговой аттестации 
(ГИА) по программам основного 
общего и среднего общего об-
разования. В 2022 году успешно 
прошли итоговую аттестацию по 
программам среднего общего 
образования и получили аттеста-
ты 71 выпускник 11-х классов (из 
72 выпускников). Медалями «За 
особые успехи в учении» награж-
дены 15 выпускников. 217 вы-
пускников 9-х классов получили 
аттестаты об основном общем 
образовании, из них с отличием 
– 15 человек.

Особое внимание – вопросам 
питания обучающихся. Бесплат-
ным одноразовым горячим пи-
танием охвачены 925 учащихся 
1 – 4 классов (100%). Кроме того, 
за счет средств муниципально-
го бюджета организовано горя-
чее питание 281 обучающегося 
льготных категорий.

В СОШ №1 города Адыгейска 
трудоустроен молодой специа-
лист – учитель физики.  

Физкультура и спорт
По итогам смотра-конкурса 

на лучшую постановку работы 
по пропаганде здорового обра-
за жизни среди муниципальных 
образований Адыгеи город Ады-
гейск занял 1 место.

На портале ГТО зарегистриро-
ваны 4518 человек, количество 
принявших участие в выполне-
нии нормативов комплекса ГТО 
– 1466 человек.

Достижения воспитанников 
детско-юношеской спортивной 
школы не перестают радовать. 
Множество медалей разного 
достоинства привезли ребята в 
Адыгейск.

Культура
С февраля 2022 года киносеть 

города Адыгейска присоедини-
лась к федеральной программе 
«Пушкинская карта», в рамках 
которой кинозал посетили 1252 
зрителя.

В краеведческий музей теперь 
можно также попасть по Пушкин-
ской карте. Всего в отчетном году 
в стенах музея побывали 3772 
посетителя.

В 2022 году фонд Централь-
ной библиотеки пополнился на 
2413 экземпляров книг и пери-
одических изданий. Особые ус-
луги предоставлялись тем, кто в 
силу ограниченных физических 
возможностей не мог самосто-
ятельно пользоваться библи-
отечными фондами и иными 
материалами. Для таких людей 
организована доставка книг на 
дом.

Модернизированная детская 

библиотека в истекшем году по-
полнилась мультимедийными из-
даниями.

Безопасный  город
Администрация проводит  це-

ленаправленную  работу по  обе-
спечению не только комфортных 
условий, но и безопасности про-
живания. На территории города  
Адыгейска  активно идет рабо-
та  по реализации  программы 
«Безопасный  город». В рамках 
подпрограммы «Профилактика 
правонарушений» на совершен-
ствование организации дорожно-
го движения направлено почти 3 
млн рублей.

В рамках реализации подпро-
граммы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, улучшение 
общественной безопасности, а 
также минимизации и (или) лик-
видации последствий террориз-
ма и экстремизма на территории 
муниципального образования» 
почти 11,5 млн рублей направле-
ны на централизованную охрану, 
обслуживание и ремонт техни-
ческих средств оповещения и 
видеонаблюдения учреждений 
образования, культуры, админи-
страции.

Результатом данных меропри-
ятий является безопасность на 
улице и в наших учреждениях в 
любое время  суток, снижение 
аварийности.

       О планах и задачах
В рамках отчета исполняю-

щий обязанности первого заме-
стителя главы рассказал также о 
планах и задачах на текущий год.

В первую очередь предсто-
ит реконструкция теплосетей. 
Общая проблема, которая су-
ществует на сегодняшний день, 
– высокий износ тепловых сетей 
города и оборудования котель-
ных. Регулярно проводится ре-
монт небольших участков тепло-
сетей, но этого  недостаточно.  

Среди важных вопросов – 
необходимость строительства 
ливневой канализации в городе 
Адыгейске (от проспекта  им.          
В. И. Ленина до автодороги Энем 
– Бжедугхабль), подведение ин-
фраструктуры к участкам, предо-
ставленным молодым семьям.

Кроме того, рассматривается 
возможность включения проекта 
по  строительству нового здания 
общеобразовательной школы в 
хуторе Псекупс в федеральные 
программы. 

В текущем году планирует-
ся продолжить работу по  всем  
направлениям в рамках реали-
зуемых  национальных проек-
тов, государственных программ, 
которые  значительно  улучшат  
жизнь населения.

– Как и прежде, работа бу-
дет командной – с градообра-
зующими предприятиями, де-
путатами,  общественными 
организациями, населением. От 
всех нас вместе и  от  каждого 
в  отдельности будет зависеть 
процветание города, его соци-
ально-экономическое развитие 
и успешное будущее, – подыто-
жил выступление Марат Гиш.

После доклада исполняющий 
обязанности первого замести-
теля главы муниципального об-
разования ответил на вопросы 
депутатов городского Совета, 
касающиеся деятельности адми-
нистрации.

– Минувший год в городе 
завершен с определенными 
итогами и достижениями. Все 
результаты достигнуты бла-
годаря моему предшественнику 
на посту главы Адыгейска Мах-
муду Тлехасу и его команде еди-
номышленников. Сделано не-
мало, впереди предстоит еще 
больше. Рад, что депутаты 
признали деятельность главы 
и администрации города удов-
летворительной, – подчеркнул 
глава города Азамат Хачмамук.

Суанда Пхачияш.

Парк отдыха в городе Адыгейске (фото проекта)

Строительство дороги по улице Цуга Теучежа в ауле Гат-
лукай. На этой же улице появилась детская игровая пло-
щадка

В Псекупсе построена детская спортивная площадка

Проделана результативная работа

В рамках нацпроекта «Культура» произведено
техническое оснащение краеведческого музея

Модернизирована детская библиотека
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск» 
О проведении публичных слушаний по проекту поста-

новления «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 01:09:0102001:154»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Совета народных де-
путатов города Адыгейска от 05.02.2007 г. №500 «Об утвержде-
нии порядка  организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Город Адыгейск», на основании 
заявления Чич Асиет Юрьевны от 17.01.2023 года №04.23-26, 
администрация муниципального образования «Город Адыгейск» 
постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту постановления 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке, расположенном в террито-
риальной зоне «Зона объектов транспортной инфраструктуры. 
Т3.501» по адресу:

Республика Адыгея, г. Адыгейск, автомобильная дорога «Энем 
– Адыгейск – Бжедугхабль», км 31+150м, справа, с кадастро-
вым номером 01:09:0102001:154, площадью 1500 кв. м., в ча-
сти уменьшения минимального отступа от границы земельного 
участка:

– от красной линии (с севера) – с 6 м до 0 м;
– с запада – с З м до 1 м.
2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение 

публичных слушаний в соответствии с настоящим постановле-
нием, является комиссия по землепользованию и застройке му-
ниципального образования «Город Адыгейск».

3. Дата и время проведения собрания участников публичных 
слушаний для рассмотрения проекта постановления: 13.03.2023 
г. в 16.00 часов.

Место проведения собрания: Республика Адыгея, г. Адыгейск, 
проспект В. И. Ленина, 29Б, управление градостроительства и 
архитектуры администрации муниципального образования «Го-
род Адыгейск».

4. Срок внесения предложений и замечаний – с 25.02.2023г. по 
11.03.2023г. по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, про-

спект В.И. Ленина, 29Б.
5. Границы территории для проведения публичных слушаний 

– территория квартала, ограниченного ул. Адыгейская, ул. Со-
ветская, ул. им. Т. Х. Чуяко и автодорогой А-160 Майкоп – Бже-
дугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск (направление 
Бжедугхабль – Адыгейск») в г. Адыгейске.

6. Управлению градостроительства и архитектуры админи-
страции муниципального образования «Город Адыгейск» раз-
местить оповещение о начале публичных слушаний в городской 
газете «Единство» и на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
несет физическое лицо, заинтересованное в предоставлении та-
кого разрешения.

8. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на начальника управления градостроительства и архитек-
туры администрации муниципального образования «Город Ады-
гейск» Чуяко А. Х.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

А. Хачмамук,
глава муниципального образования 

                                                                     «Город Адыгейск».  
 г. Адыгейск,16.02.2023 г. №88.

      Прием граждан

         Лучшие в охране труда 
Подведены итоги городского смо-

тра-конкурса «Лучшая организация 
по охране труда». Ежегодно этот 
конкурс обращает внимание работо-
дателей и общественности на зна-
чение позитивной культуры охраны 
труда, способствует формированию 
у всех категорий работников и, пре-
жде всего, молодых специалистов, 
ответственного отношения к труду 
без травматизма, профзаболеваний 
и несчастных случаев.

Право на почетное звание по итогам 
2022 года оспаривали 25 предприятий 
и организаций Адыгейска. Среди неком-
мерческих организаций» первое место 
присуждено Комплексному центру со-
циального обслуживания населения 
в городе Адыгейске! В тройке лиде-
ров находятся также средняя общеоб-
разовательная школа №1 и детская 
школа искусств, завоевавшие второе 
и третье места соответственно.

Победитель и призеры отмечены ди-
пломами и ценными призами админи-
страции города.

Организаторы смотра-конкурса вы-
ражают благодарность за добросовест-
ное отношение к такой важной сфере, 
как охрана труда.

    В числе талантов
             России!
 
Делимся замечательной ново-

стью! Десятиклассница второй го-
родской школы Адыгейска Самира 
Шантыз стала лауреатом I степени 
Всероссийского многожанрового 
конкурса творчества и искусств «Та-
ланты могучей России»!

Самира – победительница в номина-
ции «Литературное искусство». Орга-
низатор конкурса – творческий проект 
«Софи» при поддержке государствен-
ного театра танца «Казаки России» го-
рода Липецка – проводил творческое 
состязание дистанционно, и авторское 
произведение «Дурак» наша талант-
ливая землячка представила в видео - 
формате.

Все критерии Самира достойно вы-
держала, и «Дурак» заслужил высокую 
оценку и похвалу конкурсной комиссии!

Стоял дурак у наковальни,
Не зная толком ремесла.
Сместить с поста его пытались
Рук золочёных мастера…
Полную версию произведения читай-

те на официальной странице газеты в 
соцсети «ВКонтакте».

 

О наставничестве 
и престиже педагога
В Центре непрерывного повышения 

профессионального мастерства в Май-
копе на днях состоялось заседание ре-
гионального учебно-методического объ-
единения. 

 В работе секций приняли участие 
учителя нашего муниципалитета: Эль-
мира Гакаме (СОШ №1),  Нуриет 
Сташ,  Азида Джамирзе, Саида Еред-
жибок (СОШ №2), Тамара Ташу (СОШ 
№3), Марзет Панеш (СОШ №4), Сусан-
на Джанхот (педагог-психолог МБДОУ 
№6 «Нэбзый»).

 В Год педагога и наставника участни-
ки заседания акцентировали внимание 
на роли и особенностях наставничества 
как в школе, так и в сфере дошкольного 
и дополнительного образования, поде-
лились своими методическими нара-
ботками, обсудили актуальные вопро-
сы системы образования и повышения 
престижа профессии учителя. 

(Окончание. Начало на 1 
стр.)

Поддержать конкурсантов 
здесь собрались специалисты 
управления образования, ру-
ководители и представители 
дошкольных учреждений, об-
щественных объединений.

Звание победителя по ито-
гам пройденных испытаний 
присуждено воспитателю ДОУ 
№3 «Созвездие» Сусане Хуа-
ко. Для нее конкурс продолжа-
ется, теперь ей представлять 
Адыгейск на региональном 
уровне в Майкопе.

Лауреатами городского кон-
курса стали Замира Кумук и 
Саида Цику.

С заслуженной наградой, 
профессиональным и личным 
успехом каждую из конкурсан-
ток тепло поздравила замести-
тель начальника управления 
образования Ирина Хуако. С 
нескрываемым удовольствием 
она отметила, что результаты 
конкурсов каждый раз доказы-
вают – в отрасли образования 
трудятся талантливые, по-на-
стоящему любящие свою ра-
боту люди, готовые постоянно 
обучаться чему-то новому. Это 
очень важное качество для лю-
бого специалиста, и тем более 
для педагога, который воспи-
тывает, обучает и готовит сво-
его воспитанника к будущему.  
– Этот конкурс уже много лет 
существует в педагогическом 
сообществе. Мы все с вами его 
ждем, на него равняемся. А в 
Год педагога и наставника кон-
курс несет особую нагрузку. С 
удовольствием хочу отметить, 
что все участницы были силь-
ные, подготовленные. Волне-
ние им не помешало показать 
себя. Выбрать лучшую было 
очень нелегко. Каждая из вас 
достойна этого высокого зва-
ния. Вы не побоялись выйти 
на муниципальный уровень со 
своими опытом и знаниями, что 
заслуживает большого уваже-
ния. Я хочу сказать вам боль-
шое спасибо за ваш труд, за 
ваш профессионализм, за то, 
что вы дарите знания, любовь 
и заботу нашим детям. Удачи 
вам, успехов и новых достиже-
ний! – сказала Ирина Хуако. 

Заместитель начальника 

управления образования вру-
чила победителю и лауреатам 
сертификаты администрации 
города Адыгейска на сумму в 
35, 30 и 25 тысяч рублей.

Грамотами управления об-
разования за участие в кон-
курсе отмечены также воспи-
татели  Фатима Хакуй и Марет 
Бжассо.

Музыкальные поздравления 
участницам конкурса адресо-
вали юные солисты Алина Ба-
тыж и Алла Бавинова.

С заслуженной победой  в 
муниципальном этапе конкурса 
«Воспитатель года – 2023» пе-
дагога  ДОУ №3 «Созвездие» 
Сусану Хуако в своем личном 
блоге поздравил глава города 
Адыгейска Азамат Хачмамук 
и пожелал удачи на региональ-
ном уровне! Слова признатель-
ности он выразил в адрес всех 
участниц.

– Уверен, каждой из них 
конкурс принес новый опыт 
и широкую панораму педаго-

гических открытий и находок.  
Благодарю конкурсанток, а в их 
лице работников детских садов 
города, за воспитание  и разви-
тие самых маленьких жителей 
города Адыгейска, – написал 
Азамат Хачмамук.

«Воспитатель года – 2023» 
на муниципальном уровне 
завершен! Организатор кон-
курса – городское управление 
образования – остался дово-
лен, поскольку в очередной 
раз убедился, что с нашими 
детьми работают настоящие 
профессионалы и творческие 
личности. А сами конкурсанты 
утверждают,  что  конкурс дал 
им возможность поделиться 
опытом, пообщаться и узнать 
новое, оценить свои возможно-
сти и таланты коллег, ощутить  
новый импульс вдохновения и 
энергии. А это самое главное!

Маргарита Усток.
На снимке: победительница 
конкурса С. Хуако (справа.) 

Адыгейск: коротко о важном

9 марта в местной общественной приёмной партии «Единая Россия» (город 
Адыгейск, ул. Чайковского, 13) прием по вопросам социальной поддержки граж-
дан проведут депутаты Госсовета – Хасэ РА Адам Мугу и Аслан Джанхот. 

Для записи обращаться по тел: 8-918-631-26-58.

     Служат детству
Образование

    Будь здоров!
Познавательная лекция с одноимен-

ным названием прошла для девятикласс-
ников СОШ №2 города Адыгейска. Ее 
провели выпускники этой же школы, ныне 
студенты Кубанского государственного 
медицинского университета Марина Пче-
гатлук, Аминет Псеуш и Саида Цику.

В игровой форме они рассказали стар-
шеклассникам о преимуществах здоро-
вого образа жизни и отказа от вредных 
привычек.

Студенты-медики акцентировали вни-
мание на главных аспектах и основных 
составляющих ЗОЖ. Как правильно пи-
таться? Как соблюдать режим дня и отды-
ха? Какая нужна физическая активность 
по возрасту? Ответы на эти и многие дру-
гие вопросы школьники узнали от вчераш-
них школьников и старших друзей.

Ребята выразили благодарность сту-
дентам-медикам, пожелали им дальней-
ших успехов в деле добровольчества и 
пригласили волонтеров в школу для про-
ведения последующих подобных акций.

М. Юрьева.
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 4

Куплю автомобиль любой марки. Телефон 8-989-279-89-15.
Продается 1-комн. квартира в Адыгейске по ул. Мира, 4. 

Площадь 36 кв.м., 5 этаж. Телефон 8-952-98-77-671.
Сдается 2-этажный дом. Телефон 8-985-805-00-10.

Объявления

Прекрасно себя прояви-
ли наши юные земляки на 
республиканском турнире 
по стрельбе из пневматиче-
ского ружья, посвященном 
80-летию освобождения род-
ной земли, 78-летию Великой 
Победы и Дню защитника От-
ечества. Он был организован 
и проведен региональным 
отделением ДОСААФ.

 Наши ребята – самые меткие

С победой из Майкопа 
вернулся учащийся второго 
класса второй общеобразо-
вательной школы Заур Че-
тыз.

Здесь проходил республи-
канский блиц-турнир среди 
мальчиков 2013 года рождения 
и младше, посвященный Дню 
защитника Отечества.

Набрав 6 очков из семи 
возможных, Заур опередил по 
дополнительным показателям 
юного шахматиста из Майкопа 
Виталия Мирошникова и стал 
победителем соревнований!

Это первый большой успех 
нашего юного земляка, кото-
рого готовит тренер ДЮСШ го-
рода Адыгейска по шахматам 

    Победа в Майкопе!

Заключительный для 
себя матч первого круга 
первой (высшей) лиги AFL 
Краснодара «Асбир» из 
Адыгейска проводил с ко-
мандой «Сирия».

Соперником наших ребят 
стал победитель прошлогод-
него первенства. И хотя в ны-
нешнем году дела у выходцев 
из ближневосточной страны 
идут не так гладко, игра и 
неуступчивый характер ни-
куда не делись, что «Сирия» 
в дебюте матча и продемон-
стрировала, когда повела со 
счетом 2:0. Впрочем, счет не 
отражал хода игры – «Асбир» 
ни в чем не уступал соперни-
ку, который попросту успешно 
реализовал свои моменты.

Гол, забитый Азметом 
Устоком, вселил определен-
ные надежды, однако со-
перник вновь довел разницу 
до двух мячей, и соперники 

ушли на перерыв при счете 
3:1.

Второй тайм во всей красе 
показал, чем силен нынеш-
ний «Асбир» – волей, спло-
ченностью, стремлением к 
победе.

Раз за разом накатываясь 
на ворота соперника, футбо-
листы из Адыгейска прорва-
ли-таки оборону «сирийцев». 
Сначала играющий тренер 
Аслан Хадипаш с передачи 
Устока сократил разрыв в 
счете, а ближе к концу сам Аз-
мет сравнял счет. Буквально 
в следующей атаке с острей-
шей передачи того же Устока 
Мурат Хачегогу забил побед-
ный мяч в сложнейшей игре!

Неудивительно, что этот 
матч был признан лучшим в 
туре. Поздравляем также Аз-
мета Устока (два гола и две 
голевые передачи), который 
стал лучшим игроком тура!

После этого успеха 
«Асбир» с четырьмя победа-
ми и двумя ничьими возглав-
ляет турнирную таблицу.

Настоящие любители фут-
бола, конечно же, знают, что 
в лиге AFL Краснодара вы-
ступает еще одна команда 
из Адыгейска «Спортинг». 
Коллектив сформирован на 
базе «Самбо», участвующего 
в зимнем первенстве горо-
да Адыгейска и усиленным 
игроками из других команд, 
в частности, Довлетом Во-
чепшем, являющимся одним 
из лучших бомбардиров ше-
стой лиги AFL Краснодара.

Отметим, что, несмотря на 
поражение в последнем про-
веденном матче от «Шпор-
та», «Спортинг» находится на 
лидирующих позициях в тур-
нирной таблице.

      Мурат Туркав.

  Волевой рывок «Асбира»

Управление культуры города Адыгейска выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким в связи с безвремен-
ным уходом коллеги – художника-оформителя Кабертая Ада-
ма Даутовича. Скорбим вместе с вами.

Киноафиша
города Адыгейска

Стоимость билетов: 
детский – 150  руб., взрослый – 200 руб. 
Каждую среду все билеты по 150 руб.
* Билет на сеанс можно купить по «Пушкинской карте». 
                                                         Телефон: 8-991-091-00-19.

6.03.23 Понедельник
18:20 Беспринципные в деревне  (96 мин, 16+)*
20:05 Марлоу (109 мин,18+)
8.03.23 Среда
18:20 Рок дог 3: Битва за бит (88 мин, 6+)
20:05 Поехавшая (106 мин, 12+)
9.03.23 Четверг
18:20 Величайший детектив-паук (88 мин, 6+)
20:05 Нюрнберг (135 мин, 18+)*
10.03.23 Пятница
18:20 Поехавшая (106 мин, 12+)
20:20 Беспринципные в деревне  (96 мин, 16+)*

11.03.23 Суббота
11:00 Величайший детектив-паук (88 мин, 6+)
12:45 Беспринципные в деревне  (96 мин, 16+)*
14:35 Нюрнберг (135 мин, 18+)*
17:00 Поехавшая (106 мин, 12+)
19:00 Нюрнберг (135 мин, 18+)*
12.03.23 Воскресенье
11:00 Беспринципные в деревне  (96 мин, 16+)*
12:50 Величайший детектив-паук (88 мин, 6+)
14:35 Нюрнберг (135 мин, 18+)*
17:00 Поехавшая (106 мин, 12+)
19:00 Нюрнберг (135 мин, 18+)*

Управление культуры города Адыгейска скорбит по поводу 
смерти коллеги – специалиста по информационному обеспе-
чению Бельмехова Руслана Бислановича и выражает глу-
бокие соболезнования родным и близким.

С двумя золотыми и се-
ребряной медалью возвра-
тились воспитанники го-
родской детско-юношеской 
спортивной школы из села 
Красногвардейского, где 
проходило открытое пер-
венство района по самбо 
среди мальчиков 2011 года 
рождения и младше.

В весовой категории до 28 
кг уверенную победу одер-
жал Бислан Совмен. Илай 
Хатхоху стал сильнейшим в 
весовой категории до 34 кг. В 
финале он одолел еще одно-

го представителя Адыгейска 
Алкеса Чунтыжева, ставшего 
вторым. За свои достижения 
ребята получили кубки, меда-
ли и почетные грамоты.

Еще один ценный индиви-
дуальный приз получил Бис-
лан Совмен, который был 
отмечен организаторами тур-
нира как самый техничный 
борец.

Поздравляем наших юных 
самбистов и их наставников с 
успешным выступлением на 
открытом первенстве Крас-
ногвардейского района!

 С медалями и призом

Марзиет Чич. Поздравляем 
Заура с победой и обязательно 
ждем новых достижений!

Отметила тренер и других 
своих учеников, принимавших 
участие в турнире, где было 
представлено три десятка 
юных шахматистов. Так, в де-
сятку лучших с 4 очками вошел 
учащийся 3 класса первой шко-
лы Алим Женетль. Столько же 
очков и 13 место у дошкольни-
ка Касима Цику.

В турнире также приняли 
участие Осман Дечев (3 класс, 
СОШ №1), Алкес Халилов (3 
класс, СОШ №3), Расул Пара-
нук (дошкольник) и Асфар Де-
чев (1 класс, СОШ №1).

Соревнования, проходив-
шие в стрелковом тире имени 
олимпийского чемпиона Сер-
гея Алифиренко, собрали ко-
манды всех муниципальных 
образований Адыгеи. Как нам 
рассказал заместитель руко-
водителя отделения ДОСААФ 
города Адыгейска Адам Духу, 
наш город представляли уча-
щиеся третьей общеобразова-

тельной шко-
лы, и сделали 
это на самом 
х о р о ш е м 
уровне. 

Так, Алим 
Зекох по 
итогам всех 
стрельб вы-
шел победи-
телем сорев-
нований, а 
Тимур Гоне-
жук завоевал 
третье при-
зовое место. 
Поздравляем 
ребят со столь 
прекрасным 
результатом. 

П о м и м о 
кубков, ме-

далей и гра-
мот, которые заслужили наши 
юные земляки, безусловно, 
еще более высокой наградой 
для ребят стало общение и со-
вместное фото с легендой ре-
спубликанского спорта, олим-
пийским чемпионом 2000 года 
в Сиднее Сергеем Алифирен-
ко.

Коллектив СОШ №1 выражает искренние соболезнования 
Муслимат Юсуфовне в связи со смертью мужа Кабертая Ада-
ма Даутовича. Разделяем горечь утраты.


