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23 февраля – День защитника Отечества
Уважаемые жители Республики
Адыгея, воины и ветераны
Вооруженных Сил России!

Поздравляем вас с Днем защитника
Отечества!
Защита Родины, обеспечение суверенитета страны и ее территориальной
целостности всегда были и остаются
священным долгом и делом чести. Мы
гордимся героической историей России,
с огромным уважением относимся к тем,
кто сегодня отдает свои силы и знания
укреплению безопасности и обороноспособности государства, надежно обеспечивает мирную жизнь граждан,
развитие и процветание нашей великой державы.
Дата 23 февраля уже более века является символом воинской доблести, мужества и героизма российских воинов, олицетворением неразрывной связи поколений и преемственности ратных традиций. В
этот день мы чествуем всех, кто посвятил свою жизнь военной службе,
с благодарностью вспоминаем воинов, отдавших свою жизнь за Отечество.
Примеры доблести воинов всегда будут служить высоким нравственным ориентиром для всех поколений россиян, вдохновлять на
новые дела и свершения во имя процветания нашей великой Родины
– России.
Искренне желаем всем защитникам Отечества успехов в службе во
благо и процветание нашей страны, а ветеранам – здоровья и долголетия! Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!
Крепкого вам здоровья, дорогие земляки, счастья, добра и благополучия!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Государственного Совета-Хасэ РА.

Уважаемые ветераны войны и Вооруженных Сил России, участники локальных
воин и боевых конфликтов!
Примите сердечные поздравления с Днем
защитника Отечества!
Этот праздник по праву считается всенародным, олицетворяет собой героические страницы ратной летописи нашей страны, силу духа,
доблесть и славу великих побед.
В этот февральский день мы чествуем всех,
для кого воинская служба стала призванием
и судьбой, кто воевал за свободу и независимость Родины, кто служил и служит, кто любит
Родину и доказывает это своей каждодневной
работой, помнит и чтит подвиги всех поколений
защитников нашей страны!
Патриотизм, мужество и служение Отчизне
всегда были и остаются непреходящими ценностями нашего народа. Мы гордимся историей страны, стойкостью и героизмом ее защитников, которые во все времена надежно стояли
и стоят на страже интересов государства.
Мы гордимся тем, что многие поколения наших земляков внесли свой вклад в приумножение славы и могущества Родины. И сегодня
этому примеру следуют наши современники.
В знаменательный день желаем крепкого
здоровья, успехов и благополучия. Пусть почетное звание защитника Отечества придает
вам жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных задач!
М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.
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Национальный
рекорд
20 февраля в Пекине завершились
XXIV Олимпийские
зимние игры. Сборная России завоевала 32 медали: 6
золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых. Это новый национальный рекорд
по общему числу
медалей. По числу
наград наша сборная уступила только команде Норвегии, у которой в активе 37
медалей.
Предыдущими рекордными для наших
спортсменов были Олимпийские игры – 1988
в канадском Калгари и домашние Игры – 2014
в Сочи. Так, на Олимпиаде в Калгари советские спортсмены выиграли 29 медалей – 11
золотых, по 9 серебряных и бронзовых. В
Сочи российские олимпийцы повторили свой
же успех – 29 медалей: 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых. Стоит отметить, что на
Олимпиадах в Калгари и Сочи было представлено меньше видов спорта и разыграно меньше комплектов наград, чем в Пекине.
По количеству золотых наград сборная
России в неофициальном медальном командном зачете Олимпиады-2022 заняла девятое
место. Первой стала команда Норвегии с 16
золотыми медалями в активе, второй – Германия (12), бронза – у Китая (9).

Адыгея – маленькая республика
с большим сердцем

Именно под этим слоганом пройдет 2022 год в Адыгее – год 100-летия государственности региона. Выбор
был сложным – на конкурс
было заявлено шесть вариантов. Кроме того, жители
республики могли предложить и свои версии.
Подготовка к празднованию
векового юбилея началась
пять лет назад. «Принять предложение правительства РФ о
праздновании в 2022 году столетнего юбилея образования
Республики Адыгея», – говорилось в указе, подписанном президентом России Владимиром
Путиным 16 октября 2017 года.
Специально к вековому
юбилею утвержден и официальный логотип, который представляет из себя число 100,
выполненное в виде знака бесконечности.
А вот лучший слоган выбирали всей республикой. Голосование, в котором приняли
участие более 1600 человек,
шло на сайте министерства
культуры РА больше месяца.
Помимо предложенных вариантов, жители региона прислали еще 100 альтернативных
версий. В итоге победу одержал вариант: «Адыгея – маленькая республика с большим сердцем». За него свои
голоса отдали почти половина

Главное богатство нашей республики – ее жители. Их трудолюбие и талант, искренняя любовь к родной земле, сплоченность, дружелюбие и открытость – вот то, что делает Адыгею
процветающим и развивающимся регионом,
побывав в котором однажды люди стремятся сюда
снова и снова.
Мурат Кумпилов.

респондентов – 48,9%.
Вторым по популярности
стал вариант: «Республике
Адыгея – сто лет. Адыгэ хабзэ
– вечно!» (15,1%), на третьем
месте – «Адыгея – сто лет спокойствия и мира» (10,6%).

– Мы благодарим жителей
республики за активность. Данные голосования и предложенные варианты будут переданы
на рассмотрение в оргкомитет
по празднованию. Он и решит
окончательно судьбу слоганов,

определит, какие из них будут
и с п ол ь зо ва н ы
на
баннерах,
в
сувенирной
продукции
и
везде, где возможно
применение логотипа
празднования,
– рассказали в
ведомстве.
Итоги голосования прокомментировал
и
глава республики Мурат Кумпилов.
– Считаю этот
выбор
очень
символичным:
я всегда говорил, что главное
богатство нашей республики
– ее жители. Их трудолюбие
и талант, искренняя любовь к
родной земле, сплоченность,
дружелюбие и открытость –
вот то, что делает Адыгею процветающим и развивающимся
регионом, побывав в котором
однажды люди стремятся сюда
снова и снова, – отметил руководитель региона на своей
странице в Instagram.
Теперь жителям предстоит еще одно голосование – за
лучший слоган на адыгском
языке. До 15 марта на сай-

те министерства культуры РА
можно выбрать один из представленных вариантов:
–
Адыгэ
Республикэр
тилъэпкъ ылъапс!
– Адыгэ Республикэр – тигушхоныгъ, тигупсэфыпl!
– Орэпсэу, орэбагъо Адыгэ Республикэр!
– Цlыфхэр зыщырэхьатхэу, нахьыжъхэр зыщагъэлъапlэу, намыс зэрылъэу
Адыгэ Республикэр ренэу
щэрэl!
– Тилъапlэу тихэку кlас, о
уидэхагъэ тэ тыфэус!
– Адыгеир – адыгэгу, лъэпкъыбэм зэдытихэку!
Кроме того, каждый желающий может предложить и свой
слоган, который, как ему кажется, лучше всего раскрывает
характер и душу республики,
отражает пути ее становления
и развития.
Напомним, создание Адыгейской (Черкесской) автономной области 27 июля 1922 года
стало крупным историческим
событием для адыгского народа и легло в основу формирования статуса Адыгеи как
полноправного субъекта Российской Федерации. В связи с
юбилеем в 2022 году планируется много праздничных мероприятий.
Суанда Пхачияш.
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С любовью к жизни

18 февраля почтенный
юбилей – 90-летие со дня
рождения – отметила труженица тыла и ветеран труда
из города Адыгейска Шариф
Ахмедовна Хапапхи.
Символично, что знаменательное событие пришлось
на памятную дату в истории
нашей малой родины – 79-ю
годовщину освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков.
По поручению главы города
Махмуда Тлехаса с почетной
миссией юбиляра, принадлежащего поколению, чей жизненный путь вызывает искреннее восхищение и уважение,
посетили председатель городского Союза женщин Мира Хахук и руководитель волонтер-

ского штаба города, начальник
отдела по делам молодежи, ФК
и спорту Казбек Хачегогу. Они
доставили
приветственный
адрес администрации города,
вручили памятные подарки и
цветы. От имени главы города
Шариф Ахмедовне передали
искренние слова благодарности, теплые поздравления и
пожелания доброго здоровья и
счастливого долголетия.
«Ваш жизненный и трудовой
путь – свидетельство беззаветного служения своему народу, стремление приносить
пользу людям, творить добрые дела на благо Отечества.
Ваша гражданская позиция и
человечность являются ярким
примером и положительным
ориентиром для молодых поко-

Юбилей

лений. Выражаю вам свое признание и уважение за достойно прожитую жизнь, участие в
исторических событиях страны
и добросовестный труд», – отмечается в тексте поздравления главы города Адыгейска.
Виновница торжества была
искренне рада поздравлениям
и оказанному вниманию. Гостеприимная и хлебосольная
хозяйка Шариф Ахмедовна радушно принимает гостей всегда
и, конечно, в этот день праздничный стол у нее изобиловал
разными угощеньями, которые
она приготовила сама. В таком
почтенном возрасте она живет
со своим супругом и управляется со всеми делами по дому.
Несмотря на возраст и все
трудности, которые были в ее
жизни, Шариф Хапапхи сумела
сохранить бодрость духа, ведет достаточно активный образ
жизни, остается светлым, жизнерадостным человеком, старается не поддаваться болезням и недугам. Да и некогда.
Вся ее жизнь прошла в трудах
и заботах, потому и сейчас она
не может просто сидеть без
дела. Сказывается и большой
трудовой стаж – более 40 лет!
В свое время нынешний ветеран добросовестно трудилась
в аграрном секторе и пищевой
отрасли, работала на прославленных предприятиях – Краснодарском хладокомбинате и
«Сельмаше».
А какая от нее излучается
позитивная энергия! Впору позавидовать многим молодым.
Уважаемая Шариф Ахмедовна, оставайтесь такой же
бодрой и жизнелюбивой еще
долго-долго! Здоровья и благополучия вам!
Маргарита Усток.

#стопкоронавирус

QR-код за антитела

С 21 февраля у россиян
появилась возможность получить covid-сертификат на
основании
положительного
теста на антитела к коронавирусу. Раньше QR-код могли
оформить только привитые и
переболевшие, а также те, кто
получил медицинский отвод
от вакцинации. Оформить на
госуслугах медицинские сертификаты о перенесенном
covid-19 по уровню антител
можно только один раз и при
условии, что ранее документов о болезни или вакцинации
не выдавалось, сообщили в
министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Перед сдачей анализа необходимо убедиться, что лаборатория передает результаты на
госуслуги. С собой нужно будет
взять паспорт, СНИЛС и полис
ОМС (при наличии).
Для оформления сертификата принимаются положительные
результаты с любым уровнем
антител (иммуноглобулинов G).
Процедура оформления займет не более трех календарных
дней. Срок действия сертификата составит шесть месяцев.
– Медицинский сертификат по
результатам анализов на антитела появится в личном кабинете
на госуслугах после подачи заявления. Документ будет доступен
как на русском, так и на английском языке. Разработанный сервис расширит возможности граждан, которые имеют иммунный
ответ к covid-19, но официально
не обращались за медицинской
помощью, – пояснили в ведомстве.
В министерстве добавили, что
оформить сертификат можно и
несовершеннолетним. До 14 лет
его можно получить в МФЦ, по-

На тему дня

Терроризм – угроза обществу

В Майкопском государственном технологическом
университете прошла конференция на тему «Противодействие
идеологии
терроризма и экстремизма,
недопущение вовлечения
молодежи в террористическую деятельность».
Участниками конференции
стали представители органов
власти, общественных организаций республики, сотрудники и студенты Майкопского
государственного технологического и Адыгейского государственного университетов.
В приветственном слове
проректор по социально-бытовой и воспитательной работе МГТУ Мурат Брантов
отметил, что основная цель
мероприятия – дать понять
молодежи, студентам, что в
обществе существуют явления деструктивного характера, которые могут испортить
им жизнь.
– Безопасность – это непростая тема. Те, кто понимает ее важность, зачастую не
обладают достаточными знаниями и навыками, а также
широтой и глубиной восприятия потенциальных рисков
и угроз. Нам необходимо развивать полноценную систему
студенческих объединений,
основанную на их деятельностном многообразии, единстве идеологических установок, целью которых является
воспитание гармонично развитого молодого человека, –
подчеркнул Мурат Брантов.

Он также сообщил о проводимых в вузе мероприятиях,
направленных на профилактику экстремизма среди студенческой молодежи.
Как рассказал проректор
по молодежной политике и
социальным вопросам АГУ
Рустам Шхачемуков, в Адыгейском госуниверситете ежегодно проводится целый ряд
мероприятий профилактического характера, направленных на формирование неприятия идеологии экстремизма
и терроризма в молодежной
среде.
Председатель комитета РА
по делам национальностей,
связям с соотечественниками и СМИ, председатель

Экспертного совета при комитете по выработке информационной политики в сфере
профилактики экстремизма и
терроризма Аскер Шхалахов
в своем выступлении проинформировал о взаимодействии органов исполнительной власти, религиозных и
общественных организаций
региона по противодействию
идеологии терроризма.
– Адыгея – мирная республика, где нет межнациональных, межрасовых или
межэтнических
столкновений. Власти уделяют огромное внимание тому, чтобы в
регионе были мир и согласие. Проводятся различные
мероприятия,
касающиеся

22 февраля 2022 года

темы противодействия распространению
идей терроризма и экстремизма, – подчеркнул Аскер
Шхалахов.
– Для сохранения межнационального
согласия и противодействия
распространению
идей
экстремизма
и
терроризма
большое
з н ач е н и е
имеет
налаженное
взаи м од е й с т в и е
с национально-культурными общественными организациями. Их
выступления в СМИ, работа
в социальных сетях и коллегиальных органах вносят
большой вклад в совместную
работу.
Важную роль в противодействии распространению
идей экстремизма и терроризма играют и СМИ, широко
освещающие мероприятия,
направленные на сохранение
стабильных межнациональных и межконфессиональных
отношений.
О ресурсах общественной
дипломатии в профилактике
экстремизма и терроризма
в молодежной среде на примере деятельности Центра

сле наступления этого возраста
– на госуслугах при наличии подтвержденной учетной записи.
Кроме того, на госуслугах
начала работать функция по
формированию
сертификатов
на основании медицинских противопоказаний к вакцинации от
covid-19. Сертификат в зависимости от типа медотвода будет
действовать либо 30 дней, либо
бессрочно.

А мы напоминаем, что в России продолжается масштабная кампания по вакцинации.
Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший
первой в РФ и мире вакциной
от covid-19, а также «Спутник
Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и
«КовиВак».
В Адыгейске временно работает только один пункт вакцинации – на базе поликлиники Адыгейской межрайонной больницы
им. К. М. Батмена. Для желающих сделать прививку необходимо иметь с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

С. Хабаху.

народной дипломатии и межкультурных
коммуникаций
МГТУ рассказал руководитель центра Саид-Хасан Мусхаджиев.
Заместитель муфтия Республики Адыгея и Краснодарского края Азамат Хуштов
в своем выступлении призвал
студентов быть более разумными и не вестись на религиозные высказывания, вырванные из контекста.
О своей работе по противодействию распространению
идей терроризма и экстремизма в молодежной среде
участникам
конференции
рассказали председатель общественного движения «Адыгэ Хасэ – Черкесский парламент Республики Адыгея»
Рамазан Тлемешок, атаман
Майкопского отдела Кубанского войскового казачьего
общества Александр Данилов, а также начальник отдела аналитического центра по
противодействию экстремизму МВД России по РА Рамазан Гутов.
Помимо докладов вниманию зрителей и участников
конференции
представили
анимационные ролики «Нет
терроризму» и «Антитеррор
в Сети».
В завершение мероприятия представители республиканских общественных и государственных организаций
призвали студентов быть внимательными к информации
в сети Интернет, не терять
бдительности и оставаться
толерантными по отношению
к людям других национальностей и вероисповедания.
В. Пекарь.
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Есть такая профессия – Родину защищать!

Практически не сомневаюсь, что для всех, кто
отслужил в армии, тем
более советской, сегодняшнее восприятие обществом 23 февраля, как бы
выразиться корректнее,
настороженное. Почему?
Просто этот день в сознании большинства стал
праздником всех мужчин,
вне зависимости от того,
служили они или нет, имели ли какое-нибудь отношение к Вооруженным силам. Напомню, праздник
называется День защитника Отечества, раньше –
День Советской Армии и
Военно-морского флота.
Для Адама Четыза, кадрового офицера Советской
Армии, отдавшего два десятка лет службе Отчизне,
это по-настоящему профессиональный и родной праздник.
Он родился и вырос в
ауле Эдепсукай-1 в семье
педагогов Амерзана Камболетовича и Аминет Учужуковны в 1956 году и был
вторым из трех сыновей.
Как вспоминает сам Адам,
в семье царил культ образования, и неслучайно, все
братья успешно окончили
школы.
В отличие от многих ровесников, еще задолго до
окончания школы, он точно
знал, кем станет. Только военным! Этот выбор юноша
сделал во время экскурсионной поездки в Москву.
Одним из пунктов того путешествия стал просмотр
фильма «Офицеры», который и решил дальнейшую
судьбу Адама Четыза. А
фраза из киноленты – «Есть
такая профессия – Родину
защищать» – и вовсе стала
для него своеобразным девизом.
Отец поддержал решение

В преддверии Дня защитника Отечества в Центральной модельной библиотеке прошла встреча
с военным комиссаром
города Адыгейска, Теучежского и Тахтамукайского
районов Рамазаном Гонежуком. В мероприятии под
названием «Служить России суждено тебе и мне!»
приняли участие учащиеся
10-11 классов средней школы №1, юнармейцы города.
Военный комиссар рассказал старшеклассникам о
специфике профессии, порядке поступления в высшие военные заведения
министерства обороны РФ,
особенностях учебы и повседневной жизни в военных вузах, перспективах на
будущее, социальном положении военнослужащих,
познакомил с организационной структурой Вооруженных сил, их функциями
и основными задачами,
боевыми традициями и
символами воинской славы, основными понятиями
о воинской обязанности и
военной службе.
– И самое главное. Чтобы стать хорошим офицером и специалистом, нужно

поступать в военное училище, а вот мать не хотела его
отпускать, в слезах уговаривая Адама остаться. Но
на следующий день после
сдачи выпускных экзаменов
– 29 июня 1973 года – ему
пришла повестка на поступление в Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище.
Хотя конкурс был свыше
шести человек на место,
Адам был уверен, что будет
зачислен. Он был прекрасно
развит физически, хорошо
подготовлен по предметам.
А после вступительного сочинения, написанного по
романтическим произведениям Максима Горького и
оцененного на «отлично»,
никаких сомнений, что станет курсантом этого училища, не осталось.
На втором курсе Адам Четыз был зачислен в спортивный взвод и защищал честь
училища в различных соревнованиях по военно-техническому многоборью, побеждая
на Северном Кавказе и входя
в четверку лучших на чемпионате Вооруженных Сил Советского Союза.
Серьезным потрясением
для него стала смерть матери
в 1975 году. Тогда он решил
уйти из училища, даже написал рапорт командованию,
однако замполит части уговорил его остаться.
Годы
учебы
пролетели незаметно, и, получив
офицерские погоны, Адама
Амерзановича отправили в
Дальневосточный
военный
округ. Он стал командиром
взвода, а затем и роты в мотострелковом полку, дислоцировавшемся в Приморском
крае, рядом с советско-китайской границей.
Приехав в первый же отпуск, он женился. Супругой
Адама стала его однокласс-

ница Сара Гадагатель, с которой они
дружили еще со школы. Тут нужно сделать
небольшое отступление и рассказать о
настоящей офицерской жене, следующей за своим мужем
по общежитиям, служебным квартирам и
неустроенному быту.
Настоящая жена декабриста! Выпускнице
химического факультета Кубанского госуниверситета, по большому счету так и не
удалось поработать
по специальности, однако, куда бы ни закидывала их судьба, она
всегда была в центре
общественной жизни,
настоящей активисткой, но самое главное, как шутит Адам,
– боевой подругой.

Легче стало, когда его перевели в Венгрию
в 1982 году. Туда семья переехала с двухлетней Фатимой. Здесь в Секешфехерваре родился Руслан. Через
пять лет в звании майора и
в должности старшего помощника начальника штаба
полка он был переведен в
Закарпатскую область Украины.
Распад и, как модно было
тогда говорить, «парад суверенитетов» он встретил в
Берегово. Так как это украинская территория, командование естественно требовало принесение присяги
этому государству. Однако
часть офицеров, в числе
которых был и Адам Четыз,
категорически не хотели
этого делать, за что были
выведены за штат части. В
следующем, 1993 году он
получил право ухода на военную пенсию и, как призна-

На снимке: Адам Четыз (справа) с сослуживцем.

ется сам, с большим облегчением вернулся домой.
На первых порах и здесь
было нелегко, более двух
с половиной лет он не мог
найти работу, но вскоре по
приглашению военкома Хамеда Тлюстангелова шесть
лет проработал в военном
комиссариате.
В 2002 году Адам Четыз
стал депутатом городского
Совета, а через год возглавил
мобилизационную
работу
в администрации. Буквально в самые короткие сроки
ему удалось наладить эту
нелегкую работу. Здесь он
трудился здесь до ухода на
заслуженный отдых в июне
прошлого года.
Особая гордость Адама
Четыза, конечно, семья. О
супруге Саре мы немного
рассказали. Дочь Фатима с
золотой медалью окончила
первую школу, выпускница

Служить России

юридического
факультета
КубГУ. Сегодня она работает
старшим помощником прокурора Тахтамукайского района. Сын Руслан тоже медалист, но уже второй школы.
Получил диплом экономического факультета Кубанского
государственного технологического университета. С 2012
года – главный бухгалтер
администрации Тахтамукайского района. Счастливые
дедушка и бабушка помогают
растить четырех внуков.
… 23 февраля в сознании
большинства – праздник всех
мужчин, что в корне неправильно, ведь это День защитников Отечества. И нет
сомнений, что именно такие
люди, как Адам Амерзанович,
с полным правом могут называть день 23 февраля своим
настоящим праздником. Счастья и здоровья вам!
Мурат Туркав.

Из истории
праздника
23 февраля в России и
ряде других стран постсоветского пространства отмечается День защитника Отечества. История зарождения
праздника наполнена множеством политических, государственных и социальных
фактов, которые многократно меняли судьбу народа.
За период существования и
дата менялась не раз.

уметь преодолевать трудности и воспитывать характер и волю, – обратился к
юнармейцам Рамазан Гонежук.
О своей службе в рядах
российской армии рассказал участникам встречи и
Аскер Кушу, заместитель

начальника управления образования города Адыгейска.
Встреча с военкомом получилась доверительной.
Ребята смогли задать интересующие вопросы о военных училищах, контрактной
службе и даже службе деву-

шек в Вооруженных силах
РФ. Во время встречи прозвучали песни «Хотят ли
русские войны», День без
выстрела», «Миру мир» в
исполнении воспитанников
Центра народной культуры
и детской школы искусств.
С. Хабаху.

Начиная с 1922 года в День
Красной Армии в государстве соблюдали традицию и
устраивали празднество. Через 24 года произошло изменение, и мероприятие стало
именоваться Днем Советской
Армии и Военно-морского
флота. А вот Днем защитника
Отечества он стал называться с 1991 года.
Вместе с распадом СССР
распался и этот праздник
– 1993 год был последним
годом празднования 23 февраля. Но 1995 году праздник
вновь появился в календарях,
но уже под названием «День
защитника Отечества». С
2006 года 23 февраля – нерабочий праздничный день.
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Спорт – норма жизни

Впереди – «Элита»

смотрю на другом сайте.

☺Я могла бы шикарно жить
на свою зарплату, если бы,
например, в месяце было 5-7
дней, а не 30.

Мозготерапия

☻Взрослая жизнь – это когда

у тебя нет времени рыдать на
полу, потому что ты его еще не
помыла.

Обидно, что ты качался не☻Молчание – золото. Но не ☺
сколько лет, а когда пропал без
все то золото, что молчит.

☺Все грибы можно есть. Но
некоторые – только один раз.

☻Про

свой возраст я могу
сказать так: еще не старость,
но уже и не радость.

вести, в приметах написали:
«Обычного телосложения».

☻Моя финансовая грамотность построена на том, что
лучше просто никуда не выходить из дома.

Жить нужно с юмором
☺Долго жить почетно, инте- ☺
или с психотерапевтом.
Сегодня завершился месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы,
приуроченный к Дню защитника Отечества, посвященный
77-й годовщине Великой Победы, 79-летию освобождения
Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков и 95-летию
крупнейшей военно-патриотической организации в стране
ДОСААФ.
Особое место в акции занимали мероприятия спортивного
характера, которых в рамках месячника проведено немало.
Очередным из них стал турнир по волейболу, который носил статус первенства детско-юношеской спортивной школы

Адыгейска. Он привлек около
полусотни участников.
Перед стартом соревнований
с приветственным словом обратились директор детско-юношеской спортивной школы, заслуженный тренер РА Алий Четыз
и главный судья турнира Адам
Каде. Они рассказали о целях
и задачах месячника, пожелали
честной и справедливой борьбы,
удачи на волейбольной площадке.
Турнир, прошедший в физкультурно-оздоровительном комплексе «Хазрет Тлецери», полностью оправдал возлагавшиеся
на него надежды. На площадке
развернулась упорная и напряженная борьба между пятью
командами. В каждом поединке

В числе
лучших

девочки и мальчики отдавали
все свои силы и эмоции для достижения победы, и победили
действительно сильнейшие.
По результатам всех матчей победу одержала команда
«Элита», второе место у волейболистов «Ястреба», на третьем – «Стрела». Вне пьедестала
почета остались «Гром» и «Марвел».
Готовили команды к турниру
тренеры ДЮСШ Гилим Гадагатель, Аслан Каде и Джульетта
Кушу.
Подробный репортаж о закрытии
месячника
оборонно-массовой и военно-патриотической работы читайте в
следующем выпуске.

Мурат Туркав.

Продолжается подписка
на 1-е полугодие 2022 года
на газету «Единство»
► информация о событиях
в городе, Адыгее, стране;
► ответы специалистов
на вопросы читателей;
► разговор о том, что

Пусть «Единство»
войдет в ваш дом!
В минувшие выходные в
городе Новороссийске состоялся турнир по вольной
борьбе, посвященный празднованию 300-летия прокуратуры России в рамках «Всероссийской патриотической
акции «Бескозырка». Участниками соревнований стали
более 250 борцов вольного
стиля.
Отрадно, что в числе
призёров турнира – Анзор
Зонтов, воспитанник детско-юношеской спортивной
школы города Адыгейска.
Юный спортсмен завоевал
бронзу в весовой категории
28 кг.
Поздравляем Анзора и желаем дальнейших спортивных достижений!

Извещение
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Бзасежевым Аскером Азаматовичем
(номер квалификационного аттестата 01-14-333, почтовый адрес:
Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Советская, 19, контактный телефон 8-918-920-18-46, е-mail: 01bes@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.
Исходным является земельный участок с кадастровым номером: 01:09:0400001:28, с местоположением: участок находится
примерно в 1800 м, по направлению на северо-восток от ориентира - административное здание администрации МО «Город
Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, город Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, (секция № VI, поле № 1).
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Хапепх Аскер Исмагилович (почтовый адрес:
Республика Адыгея (Адыгея), г. Адыгейск, ул. Гагарина, дом №10,
кв. 2, контактный телефон 8-988-323-77-77).
Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать
данный проект межевания земельного участка, а также вручить
обоснованные возражения по нему можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Дружбы Народов, 59, с 9 до 17 часов по рабочим дням.

И. о. гл. редактора С. А. Пхачияш

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

ресно, но опасно с точки зрения смещения временного сознания.

☻Не

логика: во-первых, я не брала, а во-вторых,
уже положила!

☺Очень люблю зиму… Но

☻Женская
☺Золотая

осень – это три
дня в Подмосковье по цене недели в Эмиратах.

☻Иногда

встречаешь таких
людей, что начинаешь чувствовать себя человеком.

☺Супружеская

гармония –
это когда она его ни о чем не
просит, а он ей ни в чем не отказывает.

☻Невыносимых людей нет –
есть узкие двери.

экономь на себе, за
тебя это сделает твой мужчина.
только летом.

☻Хожу в мятом, чтобы не

переживать, выключил ли я
утюг.

☺Если

я кого-нибудь когда-нибудь чем-нибудь обидела… Правильно сделала!
Нормально вести себя нужно
было.

☻Извините

за опоздание.
Просто я вообще не хотела
приходить.

Итоги года: дергается
☺Есть две степени свободы. ☺
глаз.
Одна – я делаю, что хочу.
Вторая – высшая – я не делаю
☻В этом году письмо буду
того, что не хочу.
писать Снегурочке. Она как
должна меня по☻Так, эта совместимость го- женщина
нять.
роскопов мне не подходит, поОбразования

Соревнуются учителя

Республиканская естественно-математическая школа приглашает желающих принять участие в VI олимпиаде по геометрии для учителей математики.
Олимпиада пройдет в воскресенье, 27 февраля.
– В ней могут принять участие учителя математики общеобразовательных организаций Адыгеи и других регионов юга России.
В течение трех астрономических часов участникам предлагается
решить 4 задачи, – говорится в сообщении школы.
Заявки на участие в олимпиаде необходимо отправить по
электронной почте в РЕМШ (e-mail: rfmsh@yandex.ru) до 15:00 24
февраля.
Соревнования пройдут на базе Адыгейского государственного университета по адресу: Майкоп, ул. Первомайская, 208, ауд.
309. При себе необходимо иметь тонкую тетрадь в клетку и письменные принадлежности. Начало олимпиады в 9:00.

Объявления
Сдается:
– 3-комн. кв. (мебель, телевизор, холодильник), 13000 в месяц,

залог за месяц +коммуналка. Телефон 8-918-35-40-642.
– 2-комн. кв. по ул. Коммунистическая,14. Тел:+7-918-380-10-40.

Продается:
– зем. участок под коммерцию по ул. Ленина. Тел. 8-985-805-00-10.
– швейная машина «Подольск». Телефон 8-918-482-45-44.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели
порывы или другие разрушения коммуникаций, линий
электропередач, стали свидетелями дорожно-транспортных происшествий или пожаров, звоните в ЕДДС
г. Адыгейска по тел.: 010, 112, 8 (87772) 9-25-25, 8 (87772)
9-17-58, 8-988-084-66-90.
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