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Адыгейска – 
победитель конкурса!

Кубок остался 
у хозяев

Покорили
талантом 
и мастерством

       №120
   (10775)

Команда от Адыгеи под ру-
ководством главы РА Мурата 
Кумпилова презентовала в 
Москве социальный проект 
по улучшению качества жиз-
ни пожилых людей. Данный 
проект стал результатом 
работы во время первого в 
стране акселератора соци-
альных решений, органи-
зованного АНО «Агентство 
стратегических инициатив 
по продвижению новых про-
ектов» (АСИ) в рамках Наци-
ональной социальной ини-
циативы.

Всего региональные сер-
висные уполномоченные и их 
команды спроектировали 48 
решений, направленных на 
повышение качества предо-
ставления государственных 
услуг. Отбор лучших проектов 
по результатам акселератора 
для региональных сервисных 
уполномоченных и сервис-ди-
зайнеров состоялся в столице 
24-25 ноября.

С представленными решени-
ями ознакомились заместитель 
Председателя Правительства 
России Дмитрий Чернышен-
ко, помощник Президента РФ 
Максим Орешкин, гендиректор 
Агентства стратегических ини-

циатив Светлана Чупшева.
– В настоящее время реги-

ональные сервисные уполно-
моченные со своими команда-
ми работают в 27 субъектах. 
Важно, чтобы они были по 
всей стране. Уверен, что у 
команды АСИ достаточно сил 
и упорства масштабировать 
эту большую работу в реги-
онах, – подчеркнул Дмитрий 
Чернышенко.

Обращаясь к участникам 
акселератора, вице-премьер 
отметил: «На вас сегодня боль-
шая ответственность и боль-
шая надежда. Надежда на то, 
что вы сможете в очень корот-
кие сроки, проанализировав 
существующие разношерстные 
решения, выбрать и применить 
наиболее эффективные. Они 
помогут сориентироваться в 
различных жизненных ситуа-

В преддверии Дня мате-
ри в местном отделе ЗАГС 
чествовали тех, кто выбрал 
самую сложную, но одновре-
менно самую приятную про-
фессию – быть многодетной 
матерью. Не каждый реша-
ется родить больше двух 
детей в наше время, а поэто-
му такие мамы заслуживают 
особого уважения.

В зале торжественных реги-
страций собрались красивые, 
активные и позитивные мамы 
– именно такие, как известно, 
живут в Адыгейске. Всех присут-
ствующих с наступающим Днем 
матери поздравила заведующая 
отделом ЗАГС Бэлла Чепсин, по-
желала здоровья, благополучия 
и любви, подчеркнула, что мно-
годетные родители прекрасно 
знают, какой это огромный труд, 
терпение и в то же время самое 
большое счастье – видеть, как 
растут дети, радоваться их боль-
шим и маленьким победам.

Познакомимся с нашими ге-
роинями поближе. Социальный 
работник КЦСОН города Ады-
гейска Сюзанна Тер-Саакян 
пришла вместе с тремя детьми 
и мамой. Старший сын Саркис 
– сотрудник полиции, к сожале-
нию, не смог присутствовать на 
мероприятии. Средний – Давид 
– студент, подрабатывает моде-
лью. Арман и Габриела учатся 
в средней школе №1. Супруг 
Армен Мкртчян – тренер по на-
стольному теннису. Вместе они 
счастливы уже 25 лет. Сюзанна 

признается, нравственное и фи-
зическое здоровье, уважение и 
забота друг о друге – главные 
жизненные ориентиры для всех 
её детей. Все усилия тратятся 
не зря – дети радуют своими 
успехами. Что касается Адыгей-
ска, то семье комфортно жить 
здесь. Старшие сыновья и вовсе 
свободно владеют адыгейским 
языком.

Мечта Рустама и Марины Ху-
ако иметь большую семью во-
плотилась в реальность. У пары, 
связавшей себя узами брака в 
2009 году, подрастают три сы-
ночка и две дочери. Батмирзу 
(12 лет), Байслану (11 лет), Ис-
ламу (9 лет), Иннаре (5 лет) и 

Расите (7 месяцев). Ребята ув-
лекаются спортом, музыкой, а 
девочки пока находятся вместе 
с мамой дома. Много сил и вре-
мени вкладывает Марина в вос-
питание детей, и дети отвечают 
ей взаимностью: они дружны и 
трудолюбивы, помогают матери 
в домашних делах. По вечерам 
семья любит играть в настоль-
ные игры или смотреть интерес-
ные фильмы.

Инвер и Нафсета Урсоки же-
наты 8 лет, а уже являются ро-
дителями шестерых малышей 
– пятерых мальчиков и девочки. 
Старшему сыну – Рустаму – 7 
лет, он учится во втором классе. 
Тимур, Амир, София и Тамерлан 

– детсадовцы. Самому млад-
шему члену семьи – Астемиру 
– всего два месяца. Нафсета 
сделала осознанный выбор в 
пользу большой и крепкой семьи 
и добросовестно выполняет свои 
родительские обязанности. Каж-
дый ребенок в семье – желан-
ный. Конечно, требуется много 
заботы и внимания для их воспи-
тания, развития, формирования 
характера – без помощи никогда 
не оставляет супруг. Дети в этой 
большой и дружной семье растут 
в любви и гармонии.

Каждой семье от отдела ЗАГС 
города Адыгейска вручены па-
мятные подарки.

Суанда Пхачияш.

В Доме правительства ре-
спублики состоялось заседа-
ние Совета по адыгейскому 
языку при главе РА.

Провел мероприятие по по-
ручению главы республики 
Мурата Кумпилова и.о. пре-
мьер-министра РА Анзаур Ке-
рашев.

В работе Совета приняли 
участие члены кабмина РА, 
депутаты ГСХ РА, руководство 
и представители АГУ, МГТУ, 
АРИГИ им. Т. Керашева, ре-
спубликанского педколледжа, 
института повышения квали-
фикации, республиканской 
гимназии, СМИ региона. В ре-
жиме видеоселектора в засе-
дании также приняло участие 
руководство муниципальных 
образований.

Участники встречи обсу-
дили вопросы, касающиеся 
обучения адыгейскому языку 
в дошкольных и школьных уч-
реждениях, законодательного 
обеспечения в сфере его из-
учения и функционирования, 
деятельности по его популя-
ризации, а также реализации 
проектов в данной сфере.

Обращаясь к собравшим-
ся, и.о премьер-министра 
РА отметил, что в рамках 
празднования 100-летия госу-
дарственности Адыгеи, объ-
явленного президентом Рос-
сии Владимиром Путиным, 
удалось воплотить в жизнь 
много проектов. Среди них 
были и те, которые касались 
сохранения и развития ады-
гейского языка, обеспечения 
культурно-языковой преем-
ственности поколений.

– Все мы хорошо пони-
маем, что адыгейский язык 
является одним из ключе-
вых элементов богатейшего 
культурного наследия нашей 
республики. Благодаря ему 
формировались и укрепля-
лись многовековые духов-
но-нравственные ценности 
и национальные традиции 
адыгейского народа, его ду-
ховный облик. Глава Адыгеи 
ставит перед нами задачу – 
сделать все возможное, что-
бы оказать позитивное влия-
ние на процесс сохранения и 
развития адыгейского языка, 
повышение мотивации у под-
растающего поколения к его 
изучению, - сказал Анзаур Ке-
рашев.

По информации и.о. мини-
стра образования и науки РА 
Евгения Лебедева, в 2020 году 
в федеральный реестр при-
мерных образовательных про-
грамм вошли 6 программ по 
адыгейскому языку и литерату-
ре. Впервые учебник из Адыгеи 
– «Родной адыгейский язык» 
(Адыгэ ныдэлъфыбз) – вклю-
чен в федеральный перечень 
учебников.

(Окончание на 2 стр.)

Проект Адыгеи вошел в ТОП-5 
социальных решений в рейтинге АСИ

циях, с которыми мы с вами, 
наши семьи сталкиваются каж-
дый день, будь это рождение 
ребенка или выход на пенсию».

Светлана Чупшева поблаго-
дарила регионы-участники, а 
также федеральных экспертов, 
которые сопровождали коман-
ды в период обучения.

– Мы учились у вас, вы учи-
лись у наших экспертов. Вме-
сте придумали интересные 
решения – всего их 48, десять 
из них уже поддержали губер-
наторы. Для нас очень важно 
слышать друг друга, слы-
шать обратную связь от лю-
дей. Клиентоцентричность, 
человекоцентричность ста-
новятся не просто словами, 
а технологиями и ресурсами, 
которые мы будем использо-
вать, – сказала глава АСИ.

Социальное решение, под-
готовленное командой Адыгеи, 
касается помощи людям пред-
пенсионного и пенсионного 
возраста. Предложения объе-
динены цифровым сервисом 
«Адыгея – горы возможностей 
для пенсионеров». 

(Окончание на 2 стр.)

         Совет   
  по адыгейскому
языку  отчитался 

Мамин праздник
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Он работает в тестовом 

режиме. В октябре инфор-
мационная платформа была 
презентована потенциальным 
пользователям. Она пред-
ставляет собой расширенные 
аспекты помощи пенсионе-
рам: от полной информации о 
порядке выхода на пенсию и 
подачи заявлений после инте-
грации с порталом «Госуслуги» 
до участия в волонтерской де-
ятельности.

– Проведя исследование, мы 
выявили, что наши жители, 
в том числе люди пожилого 
возраста, активно пользу-
ются интернетом. Поэтому 
предлагаемые нами решения 
сегодня востребованы. Соз-
даваемая платформа при-
звана стать эффективным 
инструментом поддержки и 
информирования населения, 
который выведет на новый 

уровень взаимодействие ор-
ганов власти и жителей ре-
гиона, – отметил Мурат 
Кумпилов. – С 2023 года мы на-
чинаем работу по интеграции 
данной платформы с порта-
лом «Госуслуги». Уже ведется 
межведомственная работа 
по наполнению платформы 
информацией, что впослед-
ствии максимально упростит 
людям оформление пенсии и 
откроет новые возможности 
для активного долголетия, 
интересной и насыщенной 
жизни на пенсии.

По информации регио-
нального сервисного уполно-
моченного Бэллы Тазовой, с 
помощью данного информа-
ционного сервиса можно само-
стоятельно установить юриди-
ческий факт выхода на пенсию, 
восстанавливать архивные 
данные, получить информа-
цию о льготах, досуговых ме-

С любовью из Адыгеи
Флаг Республики Адыгея регулярно появляется в телеви-

зионных трансляциях с матчей чемпионата мира по футбо-
лу, который в эти дни проходит в Катаре.

На тренд уже обратили внимание в одной из телевизионных 
передач. Футбольный комментатор Роман Нагучев рассказал, что 
впервые увидел адыгейский флаг на матче Нидерланды – Эква-
дор, который он комментировал. Позже зеленое полотнище также 
было замечено на трибуне за воротами в игре Франции с Данией.

Журналист рассказал, что в соцсетях с ним связалась группа 
адыгейских футбольных болельщиков. Они рассказали, что от-
правились в Катар из аула Хатукай. С собой они захватили сразу 
несколько флагов Адыгеи.

Адыгейские болельщики признались, что у них большой список 
игр, которые они планируют посетить. На каждый матч с собой 
фанаты будут брать флаги. Так они передают привет своим зем-
лякам.

Под запретом
Государственная Дума РФ в третьем, окончательном, чте-

нии приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и 
смены полы.

Документ был принят парламентариями во втором чтении 23 
ноября, а в третьем – 24 ноября. Теперь он поступит в Совет Фе-
дерации, а затем – на подпись президенту.

В пояснительной записке к закону депутаты объясняли значе-
ние расширения ответственности за пропаганду ЛГБТ тем, что 
нетрадиционные ценности способны негативно влиять не только 
на неокрепшую психику детей, но и на демографические показа-
тели.

Согласно закону, запрещается пропаганда нетрадиционных от-
ношений, педофилии и распространение информации об ЛГБТ в 
СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.

 Диалог с властью без посредников
Госдума приняла новый закон, который обязывает все 

государственные организации создать и вести страницы в 
соцсетях. Закон «О госпабликах» вступит в силу 1 декабря 
2022 года.

Такое решение принято неслучайно. По статистике практиче-
ски каждый россиянин использует хотя бы одну социальную сеть. 
И общаться с представителями власти на этой площадке намного 
удобнее, чем на других.

Участие в разработке закона принимали эксперты АНО «Диа-
лог». Благодаря сети Центров управления регионами за послед-
ние полтора года удалось выстроить эффективную коммуника-
цию власти и жителей в соцсетях.

Официальные странички упрощают получение важной ин-
формации. Если нужной в новостной ленте паблика не нашлось, 
всегда можно оставить комментарий и получить на него реакцию. 
Пожаловаться – тоже можно.

Естественно, от работы в социальных сетях выигрывает не 
только власть, но и сами жители, которые, минуя многочислен-
ные кабинеты администраций и ведомств, могут напрямую обра-
титься, например, к главе региона, муниципалитета.

роприятиях, возможностях для 
путешествий и для переобуче-
ния. Кроме того, команда Ады-
геи предлагает создать на базе 
юридического факультета АГУ 
юридическую клинику для пен-
сионеров, обучать их финансо-
вой грамотности. Консультиро-
вать жителей будут студенты и 
преподаватели вуза.

По итогам конкурсного от-
бора проект Адыгеи вошел в 
ТОП-5 социальных решений в 
рейтинге АСИ. Он был одобрен 
экспертами и будет поддержан 
в реализации.

В интервью СМИ глава РА 
Мурат Кумпилов подчеркнул, 
что регион продолжит эффек-
тивное взаимодействие с АСИ. 
Оно позволяет анализировать 
и внедрять в Адыгее передо-
вые практики, инициировать 
и тиражировать успешные пи-
лотные проекты, решая акту-
альные социальные задачи.

(Окончание. Начало на 1 
стр.)

В 2021 году республика в 
рамках грантовой поддержки 
получила 8 млн рублей на со-
здание учебно-методических 
комплексов по родному язы-
ку. 

Дополнительно подана 
заявка на 15 млн рублей на 
тиражирование данных учеб-
ников.

В настоящее время идет 
разработка учебно-методи-
ческих комплексов по ады-
гейской литературе (1- 11 
классы). Отмечено, что в ре-
спублике функционирует 15 
детсадов в рамках пилотного 
проекта по изучению родного 
языка в 7 муниципалитетах. 
В дошкольных образователь-
ных учреждениях адыгейский 
язык изучает более 7,1 тыс. 
детей.

По данным завотделом 
АРИГИ Сурет Анчок, специа-
листы минобра РА и АРИГИ в 
текущем году начали изучать 
опыт преподавания осетин-
ского языка в Аланской гим-
назии (г. Владикавказ), где 
большинство предметов ве-
дется на родном языке. И.о. 
премьер-министра обозначил 
необходимость возвращения 
к опыту работы Адыгейской 
республиканской гимназии, 
где такие образовательные 
методы уже практиковались. 
Также было дано поручение 
проработать вопрос увеличе-
ния количества часов препо-
давания адыгейского языка в 
школах региона.

По данным председателя 
комитета ГСХ РА по образо-
ванию, науке, делам моло-
дежи, спорту СМИ и взаимо-

действию с общественными 
организациями Тембота Шов-
генова, преподавание и из-
учение адыгейского языка 
как государственного языка 
Республики Адыгея ведется 
в полном соответствии с фе-
деральным и региональным 
законодательством. Пред-
ложено ведение соцстраниц 
региональными государ-
ственными органами власти, 
которое законодательно за-
крепляется с 1 декабря 2022 
года, в том числе и на адыгей-
ском языке.

Директор АРИГИ Адам 
Тлеуж проинформировал о 
функционировании создан-
ного в 2019 году проектно-
го офиса по формированию 
комплексного подхода к со-
хранению и изучению ады-
гейского языка. В текущем 
году на базе учебно-оздоро-
вительной базы АГУ «Горная 
легенда» проведен второй 
этноязыковой лагерь «Ады-
гленд». Специалисты офиса 
совместно с солистами ан-
самбля «Исламей» заверша-
ют работу над проектом «Ко-
лыбельные песни для самых 
маленьких мальчиков и дево-
чек». Продолжается перевод 
популярных мультфильмов 
на адыгейский язык, а также 
создание языкового мобиль-
ного приложения совместно 
с научным центром РАН КБР.

О работе, проделанной 
ОД «Адыгэ Хасэ - Черкес-
ский парламент», доложил 
его руководитель Рамазан 
Тлемешок. Отмечено, что по 
инициативе общественного 
движения проведены встре-
чи со старейшинами, моло-
дежью, родительской обще-

Совет по адыгейскому языку отчитался

ственностью, воспитателями 
и учителями по всей респу-
блике. Изучался также опыт 
Северной Осетии, которая 
заключила договор с ЮНЕ-
СКО по сохранению родного 
языка. Кроме того, в рамках 
популяризации адыгейского 
языка Адыгэ Хасэ продолжа-
ет привлекать внимание к эт-
нодиктантам, в которых в он-
лайн режиме уже принимают 
участие представители адыг-
ской диаспоры со всего мира.

В завершение заседания 
были приняты решения, ка-
сающиеся увеличения ко-
личества ДОУ, в которых 
организовано качественное 
изучение адыгейского языка, 
продолжения мероприятий 
(конкурсов) по его сохране-
нию и популяризации. Особо 
отмечена важность эффек-
тивной реализации уже нача-
тых проектов, особенно в ча-
сти деятельности проектного 
офиса, функционирующего 
на базе АРИГИ. Заинтересо-
ванным ведомствам поруче-
но обеспечить широкий анонс 
уже существующих курсов по 
изучению адыгейского язы-
ка, созданных для различных 
возрастных групп.

Отдельно поставлена за-
дача по систематизации про-
звучавших предложений по 
ведению сайтов республи-
канских органов власти на 
двух гос. языках, организации 
ютуб-канала, вещающего на 
родном языке, разработке ак-
туального орфографического 
словаря, создании компью-
терных программ для авто-
проверки текстов на адыгей-
ском языке и т.д.  

Пресс-служба главы РА.

Вести отовсюду и обо всем

   Спортивная школа Адыгейска – 
         победитель конкурса!
Хорошие новости 

пришли из респу-
бликанской столицы, 
где подвели итоги 
регионального эта-
па заочной акции 
«Наследники Петра 
– спортивные талан-
ты современной Рос-
сии». Детско-юно-
шеская спортивная 
школа города Ады-
гейска стала победи-
телем этапа и теперь 
ей предстоит защищать честь Адыгеи на всероссийском 
уровне.

Акция приурочена к празднованию 350-летия со дня рождения 
Петра I и проводится с целью сохранения исторической памяти 
о достижениях периода правления Петра I и выявления лучших 
организаций дополнительного образования физкультурно-спор-
тивной направленности. Организатором выступил Федеральный 
центр организационно-методического обеспечения физического 
воспитания, подведомственный министерству просвещения Рос-
сийской Федерации.

Участникам необходимо было отправить видеоролик продол-
жительностью не более 5 минут. Содержание – согласно утверж-
денному плану, который включает следующие требования: 
историческая справка о создании организации, информация об 
опытных педагогах и молодых специалистах, спортивных дости-
жениях, освещение значимых физкультурно-спортивных и массо-
вых мероприятий, организация работы с родителями и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья, сведения о матери-
ально-технической базе и другие.

Результаты регионального этапа стали известны накануне. 
Презентация детско-юношеской спортивной школы Адыгейска 
была признана членами жюри лучшей. Впереди – всероссий-
ский этап, итоги которого станут известны уже после 16 декабря. 
Ждем победы!

                                                                          Суанда Пхачияш.

Проект Адыгеи вошел в ТОП-5 
социальных решений в рейтинге АСИ
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     ПРИКАЗ 
муниципального унитарного предприятия «Водоканал»

                     г. Адыгейск, от 25 ноября 2022 года № 105-П
В соответствии с постановлением правительства РФ от  17 де-

кабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определе-
ния нормативов потребления коммунальных услуг», постановле-
нием кабинета министров Республики Адыгея от 15 июля 2010 
года № 133 «О некоторых вопросах УГРЦТ РА», приказа  № 30-п  
от 13.02.2015 «О приведении нормативов потребления комму-
нальной услуги по ХВС  при использовании земельного участка и 
надворных построек на территории Республики Адыгея, приказом 
№ 78-П «О внесении изменений в некоторые приказы УГРЦТ РА», 
приказ № № 169-П от 18.11.2022г. «Об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение для МУП «Водоканал» на 2023-
2025 годы  и  в соответствие с некоторыми актами  правительства 
РФ  по вопросам установления и определения нормативов потре-
бления коммунальных услуг,  приказываю:

1. Утвердить на территории МО «Город Адыгейск»  –  г. Ады-
гейск, п. Псекупс, а. Гатлукай –  определенные расчетным мето-
дом нормативы потребления коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению при использовании земельного участка и над-
ворных построек согласно приложению №1.

2. Ввести с 01.12.2022 по 31.12.2023 года следующие тарифы 
на коммунальные услуги (полив земельного участка в поливоч-
ный сезон с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.) –   для населения и орга-
низаций, без учета НДС:
Полив земельного участка (1 сотка)                 – 166,54 рублей
Водоснабжение и приготовление пищи для с/х (м3 в месяц 
на голову животного):
Крупный рогатый скот, лошади                  –   55,51 рублей
Свиньи                  –  23,13 рублей
Овцы, козы                  –  5,24 рублей
Кролики                  –  2,77 рублей
Нутрии                   – 6,48 рублей
Птица                    –  0,92 рублей

3. Контроль над исполнением приказа возложить на началь-
ника абонентского отдела Ешугова М.Ю.
     Приложение № 1

                                          ПРИКАЗ 
муниципального унитарного предприятия «Водоканал»

                     г. Адыгейск, от 25 ноября 2022 года №106-П
Приказываю:
 1. Ввести нормативы и тарифы  коммунальных услуг для на-

селения без учета НДС с 1 декабря 2022 г. по  31 декабря 2023 г.
 2. Контроль за исполнением возложить на начальника або-

нентского отдела Ешугова М.Ю.

Т. Хуаде, и. о. директора МУП «Водоканал».                             

В минувшие выходные в 
Ставрополе прошёл X  юби-
лейный Всероссийский 
фестиваль искусств «Огни 
большого города».

Масштабное мероприя-
тие традиционно прошло на 
площадке Ставропольского 
Дворца детского творчества 
и собрало десятки коллекти-
вов из самых разных регионов 
России. Оценивать мастерство 
участников собрались луч-
шие хореографы и балетмей-
стеры Юга России,  Москвы, 
Санкт-Петербурга.

В течение двух дней ребята 
разных возрастов состязались 
за победу в своих танцеваль-
ных блоках и за главный приз 
– Кубок главы администрации 
города Ставрополя.

В числе множества участни-
ков свои таланты показали и 
юные танцоры детской школы 
искусств города Адыгейска – 

хореографические коллективы 
«Сидах» и «Гунэс».  Стоит от-
метить, одаренным воспитан-
никам ДШИ фестиваль «Огни 
большого города» полюбились 
давно, и они регулярно при-
нимают участие в престижном 
творческом состязании и за-
воевывают заслуженные на-
грады. Не стал исключением 
и нынешний фестиваль, наши 
юные танцоры покорили стро-
гое жюри и зрителей своим та-
лантом и мастерством.

В рамках конкурсных вы-
ступлений танцевальные кол-
лективы «Сидах» и «Гунэс», 
руководителем которых явля-
ется опытный педагог, хорео-
граф детской школы искусств, 
заслуженный работник культу-
ры Республики Адыгея Саният 
Хачегогу,  представили танце-
вальную композицию «Танец с 
кувшинами» и зафак.

По уровню хореографии и 

качеству постановок и «Си-
дах», и «Гунэс» стали облада-
телями дипломов лауреата I 
степени, причём всероссийско-
го и международного уровней.

Но на этом успехи наших 
талантливых танцоров не за-
кончились. Свое танцевальное 
мастерство на конкурсе успеш-
но продемонстрировал и дуэт 
Айланы Яхутль и Марины Ша-
менко. Грузинский танец в их 
исполнении завоевал диплом 
лауреата II степени.

Заслуженных наград от ор-
ганизаторов  всероссийского 
фестиваля удостоена  руково-
дитель коллективов Саният Ха-
чегогу, концертмейстеры Жа-
нет Яхутль и Зарема Яхутль. 
Им вручены благодарственные 
письма от оргкомитета.

Поздравляем наших юных 
танцоров и их наставника. 

Маргарита Усток.

Творчество

Покорили 
талантом и мастерством

Подходит к завершению 
акция «Белая трость», на-
правленная на напоминание 
обществу о существовании 
рядом людей с ограничен-
ными возможностями, о по-
мощи и солидарности.

Председатель местного от-
деления Всероссийского обще-
ства слепых Аминет Вайкок от-
мечает из-за противовирусных 
ограничений, в последние годы 
деятельность организации, к 
большому сожалению, при-
шлось сильно ограничить. Это 
касается плана организации и 
участия в культурных, спортив-
ных и других мероприятий, что, 
впрочем, не означает того, что 
инвалиды по зрению замкну-
лись в себе, на своих пробле-
мах.

- В местной организации 
ВОС функционируют кружки по 
элементарной реабилитации, 
«Хозяюшка», «Реабилитаци-
онный кружок», «Вязание», 
«Садоводы – любители», спор-
тивная секция, - отмечает она. 
– Несмотря на ограничения, 
мы стараемся строить свою 
работу так, чтобы члены наше-
го общества находились в гуще 
общественной жизни, участво-
вали в различных мероприяти-
ях.

Так, с помощью администра-
ции города, отдела по делам 
молодежи, ФК и спорту были 

проведены спортивные меро-
приятия в местной организации 
между инвалидами по зрению, 
посвященные Дню пожилого 
человека и Дню инвалида по 
доступным видам спорта.

Опять же при поддержке 
городской администрации, 
предоставившей нам транс-
порт, наши инвалиды ездили 
на море с целью отдыха и ре-
абилитации. В октябре с теми 
же целями посетили поместье 
«Холодный ручей».

На конец прошлой неде-
ли, сумма денежных средств, 
собранных на акцию «Белая 
трость» в городе Адыгейске 

Не замыкаясь на своих проблемах

составляет около трех с по-
ловиной десятков тысяч ру-
блей (сбор благотворительных 
средств продолжается).

Как говорит Аминет Юсу-
фовна, на эти и другие сред-
ства уже оказана благотвори-
тельная помощь 12 инвалидам 
по зрению ко Дню инвалида, 
выписаны местные газеты и 
восовский журнал на первое 
полугодие следующего года.

В самое ближайшее время, 
представители местной орга-
низации ВОС примут участие 
в Спартакиаде, посвященной 
Международному Дню инвали-
да.   

Мурат Туркав.
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Куплю автомобиль любой марки. Тел. 8-989-279-
89-15.

Продается зем. участок под коммерцию по ул. Ле-
нина. Тел. 8-985-805-00-10.

Утерян, считать недействительным студенческий 
билет № ЭБ223329, выданный экономическим факуль-
тетом Куб ГАУ в 2022 году, на имя Цику Дамира Азама-
товича. 

Объявления

В преддверии праздника автоинспекторы совместно с юными ин-
спекторами движения СОШ №1 в центре города Адыгейска провели 
акцию «Цветы для мамочки».

Сотрудники ГИБДД совместно с ЮИДовцами поздравили жен-
щин-водителей с праздником, подарили цветы, шары и памятки по 
безопасному поведению на дороге, а также провели профилактиче-
ские беседы по неукоснительному соблюдению ПДД, уделив особое 
внимание обязательному использованию детских удерживающих 
устройств и ремней безопасности. Все ребята и представительницы 
прекрасного пола получили бурю положительных эмоций от прово-
димой акции.

Настоящий футбольный 
праздник состоялся в минув-
шую субботу в физкультур-
но-оздоровительном ком-
плексе «Хазрет Тлецери». 
Здесь прошел открытый 
турнир по мини-футболу на 
призы ООО АПБЗ «Асбир» 
среди мальчиков 2011 года 
рождения и младше.

Открывая столь значимый 
турнир, его участников искрен-
не поздравили начальник от-
дела по делам молодежи, ФК 
и спорту Казбек Хачегогу, ди-
ректор ДЮСШ Алий Четыз, а 
также председатель городской 
федерации футбола Байзет 
Уджуху, отметивший значи-
тельный вклад предприятия 
«Асбир» в развитие этого вида 
спорта в нашем городе. Вспом-
нил он и трагически погибшего 
более двух лет назад заме-
стителя гендиректора завода 
Нурбия Шантыза, основателя 
ФК «Асбир», сделавшего очень 
многое на благо футбола Ады-
гейска, однако не успевшего 
реализовать все задуманные 
планы. «Его уход стал боль-
шой потерей для футбола на-
шего города, для всех нас», - 
подчеркнул он.

К участникам с приветствен-
ным словом обратился так-
же бывший игрок майкопской 
«Дружбы» Хасанбий Шовге-
нов, возглавлявший команду 
Гиагинского районов.

Теперь перейдем к участни-
кам турнира. Помимо хозяев 
соревнований, представите-
лей детско-юношеской школы 
Адыгейска, борьбы за победу 
и призовые места вели еще 
пять команд: Тахтамукайского, 
Теучежского, Шовгеновского, 
Кошехабльского и Гиагинского 
районов.

По регламенту, команды 
были разделены на две под-
группы.

Команда Адыгейска очень 
уверенно и резво начала тур-
нир, буквально разметав на 
площадке своих принципиаль-
ных соперников, ровесников 
из Кошехабльского района со 
счетом 5:0. 

Достаточно упорное сопро-
тивление встретили наши ре-
бята в поединке с представи-
телями Шовгеновского района, 
но и здесь победа со счетом 2:1 
досталась Адыгейску.

Выиграв подгруппу, воспи-
танники городской ДЮСШ в 
полуфинале встретились с ко-
мандой Гиагинского района. 
Как и в первом поединке, им 
удавалось практически все и 
счет тому свидетельством – 
5:0.

В другом полуфинале ко-
манда Кошехабльского района 
переиграла представителей 
Теучежского района – 3:1.

Встреча за третье место 
между Теучежским и Гиагин-
ским районами прошла с по-
давляющим преимуществом 
наших соседей. Счет – 8:0 в 
пользу Теучежского района.

Все с нетерпением ждали 
решающего поединка турни-
ра. Многие, учитывая встре-
чу в подгруппе, надеялись на 
легкую победу, но финальная 
встреча оказалась достойна 
своего статуса и запомнилась 
напряжением и упорством.

От той команды, которая 
проиграла первую встречу со 
счетом 0:5 не осталось и сле-
да. Кошехабльцы полностью 
перестроили свою игру и дали 
настоящий бой хозяевам тур-
нира, отвечая опасными атака-
ми на атаки команды Адыгей-
ска. Тем не менее решающий 
удар, который нанес Эльдар 
Корашок стал победным в этом 
сложном матче и принес ко-
манде нашего города главный 
приз – Кубок за первое место!

Помимо кубков, медалей 
и почетных грамот, полагав-
шихся командам – призерам, 
были учреждены и специаль-
ные призы. Так, статуэтками 
футболистов были награжде-
ны лучшие по амплуа, которых 
определяли специалисты и 
зрители.

Лучшим вратарем признан 
Тамерлан Бжецев из Коше-
хабльского района, защитни-
ком – Ринат Сташ (Теучежский 
район), нападающим – Марк 
Биджосян (Адыгейск). Лучший 
игрок турнира – Эльдар Кара-
шок (Адыгейск). Приз самого 
юного игрока турнира вручен 
Артему Оганесяну из Гиагин-
ского района. Алине Емтыль 
(Адыгейск) присужден приз 
зрительских симпатий. Ну и, 
наконец, Идрис Мирзоалиев 
(Адыгейск) назван самым пер-
спективным игроком соревно-
ваний.

Подводя итоги турнира, его 

Спорт – норма жизни

Кубок остался у хозяев

Сотрудники ГИБДД со-
вместно с активистами из 
отряда ЮИД на одной из 
оживленных улиц города 
Адыгейска организовали 
профилактические бесе-
ды с участниками дорож-
ного движения вблизи 
пешеходных переходов. 
Главная цель акции – 
убедить пешеходов, что 
очень важно переходить 
проезжую часть только в 
разрешенных местах и по 
пешеходному переходу, а 
игнорирование ПДД может 
повлечь тяжкие послед-
ствия.

Они объясняли, что в тем-
ное время суток на одежде 
должны присутствовать све-
товозвращающие элементы, 
так как в условиях недоста-
точного уличного освещения 
водитель не всегда может 
заметить пешехода.

Всем пешеходам вручили 
яркие тематические памятки 
по безопасности дорожного 
движения  и световозвраща-
ющие сердечки, изготовлен-
ные школьниками.

главный судья и один из тре-
неров нашей команды Тимур 
Такахо сердечно поблагодарил 
всех тех, благодаря кому он 
не только состоялся, но и про-
шел на самом высоком уровне, 
оставив самые яркие впечат-
ления у его участников и зри-
телей.

- Пользуясь случаем, еще 
раз хочу искренне поблагода-
рить генерального директора 
ООО АПБЗ «Асбир» Аслана 
Шантыза, чей вклад в прове-
дение не только этих соревно-
ваний, но и развитие футбола 
в нашем городе трудно перео-
ценить, - отметил он. – Благо-
дарим за активное участие в 
организацию турнира его дочь 
Сусанну, на чью помощь и под-
держку мы можем всегда рас-
считывать. Нельзя в этот день и 
еще раз не вспомнить и Нурбия 
Шантыза, истинного любителя 
футбола, мечтавшего видеть 
наши команды на пьедестале 
почета самых престижных тур-
ниров и делавшего для этого 
очень и очень многое… Огром-
ное спасибо и предпринимате-
лю Юрию Нехаю, дедушке луч-
шего игрока турнира Эльдара 
Карашока, который обеспечил 
участников турнира вкусной, 
горячей пиццей.

Ну и в заключение состав 
команды города Адыгейска, 
одержавшей победу открыто-
го турнира по мини-футболу 
на призы ООО АПБЗ «Асбир»: 
Каймет Блягоз, Ринат Вонов-
нуков, Эльдар Карашок, Марк 
Биджосян, Идрис Мирзоалиев, 
Алина Емтыль, Дамир Алтуев, 
Тимур Гучетль, Алан Тлехурай, 
Егор Рубанов. Тренируют ко-
манду Аслан Хадипаш (секре-
тарь соревнований), Тимур и 
Мурат Такахо, Мурат Хаджеби-
еков.
  Мурат Туркав.

Цветы для мамочки

☻Жизнь коротка. 
Улыбайся, пока у тебя 
еще есть зубы.

☺ Чтобы улыбнуться, 
нужно задействовать 17 
мышц, а чтобы нахму-
риться – 43. Экономь 
энергию.

☻Когда мне стано-
вится плохо, я начинаю 
петь. В процессе выяс-
няется, что мои вокаль-
ные данные хуже лю-
бых моих проблем.

☺Плохие решения 
рождают хорошие вос-
поминания.

☻В тебе спит гений! 
Правда очень крепко, но 
все же.

☺ Последним сме-
ется тот, кто не понял 
шутку.

Мозготерапия
☻Береги свои нервы. 
Трепи чужие.

☺Если не можешь найти 
подход к человеку, обойди 
его.

☻Ничто так не раздра-
жает человека, как пред-
ложение успокоиться.

☺В мире нет вечных 
двигателей, зато полно 
вечных тормозов!

☻Чем совесть чище, 
тем выше ее продажная 
стоимость.

  Акция 
      для 
  пешеходов


