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Уважаемые жители и гости города 
Адыгейска,  приглашаем вас на очеред-
ную ярмарку выходного дня, которая 
состоится в субботу, 12 ноября. 

Торговые ряды развернутся на цен-
тральной городской площади перед 
ЦНК.

Традиционно покупателям будет 
предложен широкий ассортимент това-
ров по сниженым ценам. Ярмарка будет 
работать с 8 до 13 часов! 

Желающие стать участниками яр-
марок товаропроизводители, субъек-
ты малого и среднего предпринима-
тельства, граждане, занимающиеся 
садоводством, огородничеством, пти-
цеводством, животноводством, могут 
обратиться за консультацией в отдел  
экономического развития и торговли по 
телефонам: 8(87772)9-15-33, 9-14-90 
или по электронной почте: econom@
adigeisk.ru.

На площади Дружбы в Майкопе со-
стоялся концерт-митинг и основные 
праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню народного единства.

В торжествах приняли участие чле-
ны Кабмина РА, Госсовета-Хасэ РА, об-
щественных и культурно-национальных 
движений, волонтерских и молодеж-
но-патриотических организаций, гости 
и жители Адыгеи.

В рамках праздника были органи-
зованы флешмоб с государственными 
флагами России и Адыгеи, выставка 
изделий мастеров изобразительного, 
декоративно-прикладного искусства и 
народных художественных промыслов, 
а также представлены кухни народов, 
проживающих в Адыгее.

менную ситуацию в мире, особо указы-
вает на важность понимания того, что 
для нашего общества является по-на-
стоящему быть сплоченными.

К участникам митинга также об-
ратился заместитель председателя 
Госсовета-Хасэ РА Эдуард Цеев. Он 
подчеркнул, что патриотизм, граждан-
ственность и любовь к Родине всегда 
будут скрепляющей силой, помогающей 
двигаться вперед и отвечать на любые 
вызовы.

В ходе мероприятия жителей и гостей 
региона поздравили лучшие творческие 
коллективы и мастера искусств Адыгеи. 
С концертными номерами выступили 
эстрадные исполнители республики, 
государственный ансамбль народной 
песни и танца «Исламей», эстрадный 
ансамбль Госфилармонии РА «Оштен», 
ансамбль адыгского танца «Синдика», 
образцовый песенно-танцевальный ан-
самбль «Долина» и другие коллективы.

В течение дня в учреждениях куль-
туры также состоялись многочислен-
ные театрализованные представления, 
концертные программы и творческие 
встречи. В них приняли участие актеры 
Национального театра РА, артисты Гос-
филармонии РА, коллективы ГДК «Ги-
гант», Камерного музыкального театра 
им. А. Ханаху, работники Националь-
ной библиотеки РА. Кроме того, в честь 
Дня народного единства и 100-летия 
государственности Адыгеи на стадионе 
«Дружба» были организованы спортив-
ные состязания среди юношей и деву-
шек.

Праздничные мероприятия также со-
стоялись во всех муниципальных обра-
зованиях республики. 

Пресс-служба главы РА.

Праздник сплоченности и согласия

От имени Главы Адыгеи Мурата Кум-
пилова собравшихся с Днём народного 
единства поздравил председатель Гос-
совета-Хасэ РА Владимир Нарожный.

– Этот праздник олицетворяет спло-
чённость и общенациональное согла-
сие; объединяет всех, кто любит Россию 
и гордится её историей. В этот день мы 
отдаем дань памяти предкам, постро-
ившим единое многонациональное го-
сударство; вспоминаем уроки прошло-
го, когда народы России сплачивались 
перед лицом общей беды и одерживали 
победу, - сказал председатель Госсове-
та-Хасэ РА. 

Отмечено, что Президент России 
Владимир Путин, характеризуя совре-

 Приглашаем
  на ярмарку! 

 В год культурного наследия
Адыгейск готовится принять 

участников регионального фестива-
ля «Возвращение к истокам – путь к 
возрождению»

В целях возрождения традици-
онной народной культуры и содей-
ствия этнокультурному развитию 
народов Республики Адыгея фести-
валь проводится министерством 
культуры РА и ГБУК РА «Центр на-
родной культуры Республики Ады-
гея» при содействии администрации 
города Адыгейска в соответствии с 
планом реализации государствен-
ной программы Республики Адыгея 
«Развитие культуры», а также в рам-
ках комплекса мероприятий, посвя-
щённых празднованию 100-летия го-
сударственности Адыгеи.

В фестивале примут участие 
фольклорно-этнографические кол-
лективы народного творчества ре-
спублики, демонстрирующие празд-
ничные и обрядовые элементы, 
органично вплетающие в себя музы-
кальный, танцевальный, устно-по- 
этический фольклор.

Бесспорно, фестиваль станет 
значимым культурным событием и 
соберет бережных хранителей са-
мобытной национальной культуры, 
всех тех, кто трепетно относится к 
глубинным истокам традиционной 
культуры своего народа.

Ждем вас 11 ноября в Центре на-
родной культуры города Адыгейска.

В некоторых регионах дей-
ствуют и другие выплаты. 
К примеру, жители Адыгеи, 
заключившие контракт с ми-
нистерством обороны РФ 
для прохождения военной 
службы в Майкопском артил-
лерийском дивизионе им. X. 
Андрухаева, а также моби-
лизованные получают еди-
новременную выплату в 100 
тыс. рублей.

Выплаты помогут семьям 
мобилизованных не беспоко-
иться о бытовых проблемах, а 
сосредоточиться на важном: 
поддерживать тех, кто сейчас 
находится на передовой или 
только готовится к отправке.

– Главам городов и рай-
онов поручил взять шеф-
ство над семьями каждого 
из бойцов, помогать им в 
решении бытовых и админи-
стративных вопросов. Ребя-
та защищают нашу страну, 
обеспечивают возможность 
мирно жить и трудиться. 
Мы должны максимально их 

поддержать, чтобы бой-
цы не беспокоились о своих 
семьях, – ранее отметил гла-
ва Адыгеи Мурат Кумпилов 
по итогам заседания призыв-
ной комиссии по мобилиза-
ции граждан.

Кроме того, узнать инфор-
мацию об осеннем призыве и 
социальной поддержке моби-
лизованных граждан можно, 
позвонив по номеру «122» и 
нажав кнопку «1». В Адыгее 
горячая линия работает с 8 
утра до 20 вечера.

Еще один важный момент. 
В правительстве РФ подпи-
сали постановление, которое 
позволит не учитывать при 
оценке нуждаемости дохо-
ды гражданина, призванного 
на военную службу по мо-
билизации. Таким образом, 
нуждающиеся семьи будут 
получать соцподдержку на 
прежнем уровне.

Суанда Пхачияш.

     Надежный тыл

На прошлой неделе президент России Владимир Путин 
подписал указ о единовременной денежной выплате моби-
лизованным и военнослужащим, заключившим контракт на 
прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ с 
момента объявления частичной мобилизации. Она состав-
ляет как минимум 195 тыс. рублей ежемесячно, вне зависи-
мости от того, где несут службу мобилизованные.
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История этого праздни-
ка своими корнями уходит 
в наше далекое советское 
прошлое. Сразу же после  
Великой Октябрьской ре-
волюции народный ко-
миссар внутренних дел 
А. И. Рыков подписал 29 
октября (10 ноября) 1917 
года постановление (О ра-
бочей милиции).

С  1962 года День совет-
ской милиции стал считать-
ся официальным празд-
ником, в  соответствии с 
указом президиума Верхов-
ного Совета СССР  №3018-
х от 1 октября 1980 года «О 
праздничных  и памятных  
датах».

Ежегодно в день празд-
нования в Москве дается 
большой торжественный 
концерт, транслируемый по 
центральному телевиде-
нию. С 2000 годов он про-
ходит в Государственном 
Кремлёвском дворце.

После вступления в силу 
1 марта 2011 года Феде-
рального закона «О поли-
ции» в преддверии очеред-
ной праздничной даты 10 
ноября указом президента 
Российской Федерации № 
1348  от 13 октября 2011 
года название праздника 
было изменено на «День со-
трудника органов внутрен-
них дел Российской Феде-
рации».

В этом году органы вну-
тренних дел  Адыгеи наря-
ду  со 100-летием государ-
ственности отметили и свой 
вековой юбилей. Со дня ос-
нования наша милиция/по-
лиция прошла славный и не-
лёгкий путь. За долгие годы 
существования изменилось 
многое, но  неизменными 
остались для неё задачи – 
пресечение преступлений 
и правонарушений, защита 
интересов государства, прав 
и свобод граждан. Во все 
времена сотрудников орга-
нов внутренних дел Адыгеи 
отличали исключительные 
личные и профессиональ-
ные качества, чувство долга 
и ответственности, предан-
ность интересам Отечества, 

они доказали свою способ-
ность надёжно охранять 
покой граждан, бороться с 
нарушителями обществен-
ного порядка и эффективно 
противодействовать пре-
ступности.

Теучежский  ГРОВД, а 
ныне межмуниципальный 
отдел МВД России «Адыгей-
ский» был основан  в 1983 
году. За без малого  40 лет 
своей правоохранительной 
деятельности в коллективе 
сложились добрые тради-
ции преемственности, вер-
ного  служения долгу, школу 
мужество в нём прошли не 
одно поколение милицио-
неров/полицейских. За эти 
годы отдел не раз по итогам 
оперативно-служебной дея-
тельности признавался луч-
шим в республике и являлся 
примером в работе для дру-
гих горрайотделов Адыгеи, а 
его сотрудники неоднократ-
но награждены ведомствен-
ными наградами различного 
уровня.

Есть в отделе и ещё одна 
добрая традиция – встре-
чать свой профессиональ-
ный праздник хорошими ре-
зультатами в работе. Так, за 
10 месяцев на территориях 
Адыгейска и Теучежского 
района, обслуживаемых 
отделом, наблюдается сни-
жение количество престу-
плений, расследование по 
которым  обязательно. Рас-
крываемость их составила 
64 процента.          

В анализируемом пери-
оде на данной территории 
зарегистрировано 33 кражи. 
Раскрываемость их соста-
вила 76 процентов.

Мы поздравляем личный 
состав межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Адыгейский» с профес-
сиональным праздником – 
Днём  сотрудника органов 
внутренних дел, поздравля-
ем ветеранов отдела,  от-
давших много лет верному 
служению долгу,   и желаем 
всех человеческих благ, ко-
торые вы по праву заслужи-
ваете.

              

Моя полиция меня бережёт

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сегодня мы отдаем дань уважения сотрудникам правоохранительных ор-

ганов, обеспечивающим безопасность и правопорядок, осуществляющим 
защиту прав и законных интересов граждан, ведущим бескомпромиссную, 
решительную борьбу с преступностью.

При исполнении служебных обязанностей вы нередко рискуете собой  
спасая жизни других граждан, доказываете твердость и правоту своих нрав-
ственных принципов, верность долгу, чести и мужеству.

Личный состав министерства внутренних дел по Республике Адыгея, со-
храняя верность лучшим традициям российской полиции, с честью выполня-
ет поставленные задачи в условиях новых вызовов, с которыми столкнулась 
наша страна. Это требует от сотрудников полиции эффективных подходов 
к борьбе с преступностью, совершенствования стратегии и тактики в проти-
водействии криминалу, в том числе в сфере информационных технологий.

Уверены, что сотрудники МВД, понимая свою высокую ответственность 
перед жителями Адыгеи, сделают всё возможное, чтобы решать поставлен-
ные задачи на достойном уровне.

В этот торжественный день выражаем вам искреннюю благодарность за 
добросовестную службу, неизменную верность делу, которому вы посвятили 
всю свою жизнь. Особые слова благодарности ветеранам ведомства, внося-
щим свой вклад в дело воспитания молодых сотрудников.

Искренне желаем всему личному составу МВД по Республике Адыгея 
крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и всего самого доброго!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального
 отделения ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного 

Совета – Хасэ РА.

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел РФ

Майоры полиции Руслан Шовгенов  и Юрий Баток 
работают, как говорят в полиции, «на земле», первый 
– инспектором по административному надзору, второй 
– инспектором подразделения по делам несовершен-
нолетних. В канун профессионального праздника они 
отмечены как одни из лучших сотрудников отдела.

Аслан Кушу,
  член общественного Совета 

межмуниципального отдела 
МВД России «Адыгейский».

Заур Мугу – давний друг нашей га-
зеты. Работал с нами в тесном контакте 
ещё, когда был сотрудником штаба  от-
дела. Сегодня он  руководитель группы 
по работе с личным составом, но связей 
со средствами массовой информации 
не потерял. Иногда выступает нашим 
консультантом и незаменимым помощ-
ником. По работе подполковник полиции 
Заур Мугу характеризуется как добросо-
вестный и исполнительный сотрудник и 
встретил профессиональный праздник  с 
хорошими результатами.

Младший лейтенант Тимур Мамий яв-
ляется старшим инспектором охраны об-
щественного порядка и отвечает в отделе 
за организацию контакта с  госорганами, 
предприятиями и учреждениями, которые 
и проводят  общественно-массовые ме-
роприятия. В истекшем году нарушений 
общественного порядка во время прове-
дения массовых мероприятий в городе 
и районе не было. В этом и его немалая 
заслуга.

Тыл – это всегда важная часть силовых структур. От 
качества его работы зависит в отделе многое. Замести-
телем начальника отдела по тыловому обеспечению 
является подполковник Вячеслав Джаримок, который 
подходит к исполнению своих обязанностей со всей 
ответственностью и скрупулёзностью. Надежными по-
мощниками в этом ему является бухгалтерская группа 
(слева направо)  бухгалтер Римма Женетль, главный 
бухгалтер, майор полиции Рузанна  Хуако, бухгалтер 
Тамара  Женетль.

Уважаемые сотрудники полиции и ветераны 
правоохранительных органов!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – 
Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Ваша работа по праву заслуживает почета и уважения, ведь от результатов 
службы сотрудников правоохранительных органов зависит спокойствие и безо-
пасность людей, их уверенность в том, что в трудную минуту они не останутся 
один на один с преступными посягательствами на их права и законные интере-
сы.

Сохраняя добрые традиции и лучший опыт предшественников, имея на во-
оружении современные технологии и техническое оснащение, вы успешно 
справляетесь с вызовами времени, решаете самые сложные и ответственные 
задачи. Круглосуточно и в любую погоду вы несёте свою нелёгкую службу и 
ведёте большую профилактическую работу среди населения.

Отрадно, что в органах внутренних дел города Адыгейска трудится немало 
профессионалов, достойно носящих звание защитников закона, для которых 
мужество, чувство долга и справедливости определяют суть их работы.

Убеждены, что знания и навыки, профессионализм и верность долгу позво-
лят сотрудникам правоохранительных органов и в дальнейшем эффективно 
противодействовать преступности, вносить достойный вклад в поступательное 
развитие нашего города и региона.

В праздничный день особые слова признательности выражаем ветеранам 
правоохранительных органов, которые много лет отдали трудной и опасной ра-
боте и сейчас вносят огромный вклад в воспитание и становление молодых 
сотрудников, передают богатый опыт и лучшие традиции службы.

Искренне желаем  всем сотрудникам правоохранительных органов успехов в 
службе,здоровья и благополучия!

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

А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов. 
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                                              РЕШЕНИЕ
             Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск»

Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору 
кандидатов для замещения должности главы  муниципального 

образования «Город Адыгейск»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, законом Республики Адыгея «О местном 
самоуправлении» от 31.03.2005г. №294, уставом муниципального 
образования «Город Адыгейск», положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы му-
ниципального образования «Город Адыгейск» и выборов главы муни-
ципального образования «Город Адыгейск» по результатам конкурса, 
Совет народных депутатов МО «Город Адыгейск» решил:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса 
по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» с учетом предложения главы Ре-
спублики Адыгея (согласно приложения).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Единство» и раз-
местить его на официальном интернет-портале муниципального об-
разования «Город Адыгейск».    

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
       А.Ташу,

председатель Совета народных депутатов 
     МО «Город Адыгейск»                                                                       

г. Адыгейск, 08 ноября 2022 г. №23.
                                                                 Приложение   к решению СНД
                                   МО «Город Адыгейск» от   08 ноября 2022 г. №23.

Состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов 
для замещения должности главы МО «Город Адыгейск»

День воинской славы 
России – День проведения 
военного парада на Красной 
площади (7 ноября) в горо-
де Москве в ознаменование 
24-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. В историю 
он вошёл тем, что прямо с 
парада бойцы Красной ар-
мии уходили на передовую, 
чтобы защитить столицу на-
шей Родины.

Проведение  военного па-
рада на Красной площади в 
Москве в 1941 году, в самые 
трудные для страны дни Ве-
ликой Отечественной войны, 
имело большое военно-поли-
тическое значение, оказало 
моральное воздействие на 
боевой дух советских войск, 
способствовало эмоциональ-
ному подъему и укреплению 
веры в окончательную побе-
ду у народов страны. Несмо-
тря на то, что столица СССР 
была на осадном положении, 
в тревожные и тяжелейшие 
дни начала войны парад про-

демонстрировал всему миру 
несгибаемый дух и волю совет-
ского народа к победе.

По силе воздействия на 
ход дальнейших событий сам 
парад на Красной площади 
приравнивают к важнейшим 
военным операциям Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов. 

Среди тех, кто тем мороз-
ным утром промаршировал по 
брусчатке Красной площади 
перед руководством страны, 
был и наш земляк Абубачир 
Кирмизович Джамирзе.

Следуя заложенной доброй 
традиции, почтить память  от-
важного воина в дом, где жил 
в Адыгейске Абубачир Кирми-
зович, пришли  председатель 
городского Совета ветеранов 
войны и труда Адам Хуаде, глав-
ный специалист местного отде-
ления ДОСААФ Махмуд Духу и 
старший инструктор обществен-
но-государственной организации 
Рамазан Псеунок. Их радушно 
встретила невестка фронтовика 
и ветерана Зарема Джамирзе.

Почетные гости вспомни-
ли боевые заслуги Абубачира 
Кирметовича. Уроженец аула 
Пчегатлукай был призван в Со-
ветскую армию в октябре 1939 
года. Был участником финской 
войны и за проявленное муже-
ство отмечен медалью «За от-
вагу».

В Великой Отечественной 
войне воевал будучи старшим 
лейтенантом.  В борьбе с фа-
шистскими оккупантами был 
участником эпохальной Кур-
ской битвы, в которой также 
проявил большой личный ге-
роизм и награжден орденом 
Красной Звезды. Был дважды 
ранен, второй раз тяжело и по 
состоянию здоровья  демоби-
лизован в 1943 году.

После войны посвятил себя 
сфере образования, работал 
учителем в Пчегатлукайской 
средней школе. Активно зани-
мался общественной деятель-
ностью, пользовался заслужен-
ным авторитетом и признанием 
земляков.

Общественники возложили 
цветы к мемориальной доске, 
почтили память  фронтовика и 
участника исторического пара-

да минутой молчания.
Зарема Джамирзе поблаго-

дарила гостей и руководство 
города за постоянное внима-

ние к памяти  своего свекра и 
всех ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

Маргарита Усток. 

 Парад во имя Победы

 

3 ноября в Адыгейске – в преддверии 
празднования Дня народного единства – 
под слоганом «Искусство объединяет» в 
десятый раз состоялось одно из важней-
ших культурных событий года – Всерос-
сийская культурная акция «Ночь искусств 
– 2022». Жители нашего города познако-
мились с обычаями и традициями на-
родов, проживающих в нем. Основные 
мероприятия в рамках акции прошли в 
центральной модельной библиотеке.

Открыл «Ночь искусств» документальный 
киноальманах «Люди дела», снятый Фондом 
Тимченко. Он состоит из пяти новелл, про-
должительность каждой – всего 10-11 минут. 
Фильмы объединены по принципу киноаль-
манаха и раскрывают одну и ту же тему: как 
обычные люди из глубинки вопреки обстоя-
тельствам улучшают жизнь вокруг себя.

Детская модельная библиотека орга-
низовала этнознакомство «Адыгабзэм 
фэIазэр». Мероприятие провели на ады-
гейском языке. Россия – огромная страна, 
в ней живут более 190 народов. У каждого 
из них – свои обычаи и традиции, которые 
формировались тысячелетиями и передава-
лись из поколения в поколение. Удивитель-
но красивы адыгские традиции и обычаи. В 

них частичка души каждого адыга. Поговорили 
о таких адыгских обычаях, как гостеприимство, 
куначество, традиция уважения старших, об-
судили важность сохранения родного языка. В 
самом конце работники детской библиотеки в 
национальных костюмах представили инсцени-
ровку по произведению известного писателя и 

поэта Нальбия Куека «Адыгабзэм фэIазэр».
Исторический экскурс «Новороссия: 

история и культура» подготовила и провела 
библиотекарь Гатлукайской сельской библи-
отеки Фатима Тхатль. Она познакомила при-
сутствующих с историей и культурой новых 
субъектов страны – Донецкой и Луганской 
народных республик, Запорожской и Херсон-
ской областей. Участники культурного мара-
фона узнали много нового и интересного в 
том числе и из видеоматериалов: «Что такое 
Малороссия», «Как появилась масленица у 
славян».

Старший библиотекарь Псекупсской сель-
ской библиотеки Сима Напцок напомнила о 
традициях русской народной кухни и даже 
раскрыла секреты приготовления некоторых 
блюд. А постоянная читательница библиотеки 
Любовь Клименко, член клуба «Пенсионер», 
и вовсе провела мастер-класс по приготов-
лению русского рассольника. Видео, где она 
раскрыла свои секреты, было снято у нее 
дома. Любови поступило много вопросов, на 
которые она с удовольствием ответила, а уже 
после на радость зрителей исполнила рус-
скую народную песню «Рябина».

В рамках «Ночи искусств» в библиотеке 
прошла еще одна интересная встреча – с не-
утомимым общественником Асланом Жане, 
заслуженным работником физической культу-
ры и спорта Республики Адыгея, отличником 
народного просвещения, отдавшем воспита-
нию и физическому развитию детей и моло-
дежи более 50 лет. 

(Окончание на 4 стр.)

   Ночь искусств – 2022
Культура

Дата
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Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

    Победа «Элиты»
Весело, азартно, в дружеской обстановке прошли соревнования, посвя-

щенные Дню народного единства, который отмечался 4 ноября. Они были 
организованы и проведены коллективом детско-юношеской спортивной 
школы города Адыгейска.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Хазрет Тлецери» звание лучшей 
оспаривали четыре команды по волейболу, укомплектованные по смешанному об-
разу.

В круговом турнире, проходившем в упорных и напряженных поединках, наи-
более яркую игру и командное взаимопонимание продемонстрировали девушки и 
юноши из команды «Элита», одержавшие победы во всех встречах. Второе место 
у команды «Ястреб», на третьем – «Звездочка», замкнула турнирную таблицу – 
«Дружба».

Команды тренировали Аслан Каде, Гилим Гадагатель и Джульетта Кушу.

Дню народного единства посвящалось

В бескомпромиссных поединках
 
Не менее яркими и бескомпромиссными стали и соревнования по на-

стольному теннису, в котором приняли участие воспитанники тренера Мух-
тара Ешугова.

Соревнования девочек проводились в двух возрастных категориях. В старшей 
вне конкуренции была учащаяся второй общеобразовательной школы Алина 
Емтыль. Остальные ступени почетного пьедестала также заняли учащиеся этой 
же школы Анастасия Новикова и Дэнэф Сташ.

В соревнованиях девочек младшей возрастной группы первенствовала Марина 
Цику (СОШ №2), на втором – Алла Хуако (СОШ №3), на третьем – Ульяна Новико-
ва (СОШ №2).

В турнире мальчиков первым стал учащийся первой школы Расул Хуако, переи-
гравший в финальном поединке Аслана Шаззо из второй школы.

Победители и призеры соревнований были награждены почетными грамотами.

(Окончание. Начало 3 стр.)
Аслан Юнусович также является 

автором ряда новаторских научных 
работ. Из-под его пера вышло более 
15 книг по истории физической куль-
туры и спорта Адыгеи.

Одна из его работ – «ПхъэкIын». 
Аслан Жане рассказал о народных 
адыгейских играх и правилах, поде-
лился тем, как собирал материал об 
адыгейских шашках и издал книгу. 
Нужно отметить, что гость принес с 

состоялся мастер-класс по золо-
тошвейному искусству «Золотой 
наперсток», который провела препо-
даватель школы Фатима Тхаркахова.

Золотошвейное искусство – одно 
из самых древних и изящных реме-
сел человечества. Благодаря своей 
красоте и высокому художественному 
уровню оно на протяжении многих ве-
ков занимает важное место и в народ-
ном декоративном искусстве адыгов. 

Фатима Тхаркахова рассказала о 

Ночь искусств – 2022

Возраст победе не помеха
Не остались в стороне от спортивного праздника, посвященного сравни-

тельно молодому празднику, взрослые и молодежь. Отделом по делам мо-
лодежи, физической культуре и спорту был организован волейбольный тур-
нир, где приняли участие три команды.

И здесь на площадке кипели нешуточные страсти, даже несмотря на то, что 
некоторым участникам поединков было далеко за пятьдесят, а то и больше. В 
стремлении не уступить, биться за каждый, даже безнадежный мяч они нисколько 
не уступали более молодым соперникам, зачастую превосходя их в самоотдаче и 
воле к победе.

В итоге именно команда «Ветераны спорта», одержав две победы, сумела стать 
сильнейшей на турнире. На вторую ступень пьедестала поднялся коллектив «Мо-
лодежь Адыгейска», на третью – команда ДЮСШ им. А. А. Джамирзе.

Почетные грамоты победителям и призерам соревнований вручил начальник 
отдела по делам молодежи, ФК и спорту Казбек Хачегогу.
   Мурат Туркав.

собой настоящие адыгейские шашки, 
которые в единственном экземпляре 
есть только у него в городе, а, возмож-
но, и в Адыгее. Все присутствующие 
отметили, что игру нужно возрождать 
в школах и спортивных секциях. Вме-
сте с Асланом Жане мастер-класс по 
адыгейским шашкам провел его друг, 
тренер по шахматам и шашкам Валид 
Удычак. Игра моментально влюбила 
в себя молодежь – мальчишки и дев-
чонки еще долго не хотели отпускать 
тренеров, задавали им вопросы и 
договаривались о дальнейших ма-
стер-классах.

К Дню народного единства и в рам-
ках  «Ночи искусств» Краеведческий 
музей города Адыгейска подготовил 
тематическую выставку «Рушник в 
славянской культуре» и познакомил 
учащихся школ с историей рушника, 
который имеет общие исторические 
корни у разных народов России. 

Многие славянские народы с глубо-
кой древности оформляли ручной вы-
шивкой одежду и изделия, необходи-
мые людям в быту. В старину на Руси 
не было ни одного дома без рушни-
ков. Ими пользовались не только как 
полотенцем, но и украшали дома. 

К «Ночи искусств» присоедини-
лась и детская школа искусств. Здесь 

том, что адыги использовали четыре 
вида техники золотого шитья: шитье 
«в прикреп», шитье «гладь», тканье 
галуна и плетение басонных изделий, 
кружев. Подробнее о каждом виде 
узнали участники мастер-класса, ко-
торые на своем опыте смогли убе-
диться в том, что золотое шитье – это 
невероятно сложный и кропотливый 
труд.

Еще один мастер-класс, но уже для 
желающих постичь азы игры на на-
родном кавказском инструменте – 
доуле, организовала преподаватель 
ДШИ, заслуженный работник культу-
ры  Сима Гакаме. 

Мероприятие было рассчитано как 
для начинающих, так и для имеющих 
уже определенные навыки ребят. Ос-
новной задачей стало освоение при-
емов игры разных ритмических ри-
сунков на инструменте и умение их 
применять. Опытный педагог  умело 
«подогрела» интерес к доулу, а пото-
му мастер-класс вызвал особый эмо-
циональный подъем и настроение.

Что ж, эта «Ночь искусств» по-
дошла к концу, но, уверены, у всех 
участников не закончилась жажда 
творить и наслаждаться прекрасным. 
До новых встреч!

Суанда Пхачияш.

В рамках всероссийской акции «Добро в село» 10 ноября специалисты ми-
нистерства здравоохранения Адыгеи проведут медосмотр в хуторе Псекупс. 

Все желающие могут пройти скрининговое обследование, включающее изме-
рение артериального давления, роста, веса, индекса массы тела, лабораторные 
исследования крови. 

Также будет проводиться диагностика на «Кардиовизоре», консультация тера-
певта. В случае выявления проблем со здоровьем пациентов направят на допол-
нительные обследования к профильным докторам.

Место: ФАП хутора Псекупс.
Время: с 9:30  до 12:00.
– Акция реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». За 7 месяцев 

ее проведения специалисты посетили 28 населенных пунктов и обследовали 
около 700 человек, – рассказали в минздраве Адыгеи.

С. Хабаху.

Всероссийская акция –
в Псекупсе

Культура


