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Встреча глав субъектов
В четверг, 15 сентября, в
Майкопе состоялось совместное совещание главы Адыгеи
Мурата Кумпилова и главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края Вениамина Кондратьева, посвящённое сотрудничеству Адыгеи и
Кубани в экономике, культуре,
здравоохранении, образовании, социальной и других сферах.
Открывая мероприятие, глава республики Мурат Кумпилов
отметил, что у Кубани и Адыгеи
давние дружеские отношения и
общее прошлое.
– Кубань – наш важнейший
партнер в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Мы развиваем сотрудничество
в промышленности, в вопросах
транспорта и логистики, в туризме. Взаимодействуем в сфере медицины. Наши образовательные и научные учреждения
сотрудничают в вопросах подготовки
квалифицированных
кадров, вместе реализуют научно-исследовательские проекты. Идёт постоянный культурный обмен, поддерживаем друг
друга в развитии спорта высших достижений. На сегодня ни
одно массовое спортивное или
творческое мероприятие не
проходит без участия соседей.
Взаимодействуем в работе с
молодежью. Совместно решаем
вопросы укрепления межнационального согласия, – сказал глава республики.
Было отмечено, что в каждой
сфере
достигнуты
хорошие
результаты, и сотрудничество
нужно поддерживать. Как подчеркнул Мурат Кумпилов, край и
республика должны развиваться
в тесном взаимодействии, совместно формировать единое
экономическое пространство на
юге страны.
– Это идет на пользу людям,
и полностью отвечает государственным интересам: межрегиональное сотрудничество –
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эффективный инструмент для
решения
общенациональных
задач, – сказал глава РА.
Губернатор Вениамин Кондратьев в своем выступлении
поздравил Мурата Кумпилова с
переизбранием на пост главы
Адыгеи, отметив, что за минувшие 5 лет республика достигла
высоких показателей.
– За то время, что вы
управляете регионом, Адыгея
достигла серьезных результатов. Успешно справилась
с пандемией коронавируса и
решает задачи сегодняшней
экономической ситуации. Вы
опытный управленец, который
всегда действует в интересах
земляков. Даже в самые непростые времена ваша республика,
как и Краснодарский край, всегда остается самобытной, с
ярким культурным наследием и
богатыми традициями. Это те
незримые нити, что связывают
воедино Кубань и Адыгею, – сказал Вениамин Кондратьев.
Также губернатор подчеркнул,
что Краснодарский край и Республика Адыгея существуют в
едином экономическом и социально-культурном пространстве,
и успехи каждого из регионов помогают развитию соседнего.
– Сегодня Кубань и Адыгея
развиваются, опираясь друг на
друга. Мы укрепляем связи по
всем ключевым направлениям.
Создаем комфортные условия
для бизнеса, которые приносят стабильность жителям и
новые рабочие места. Уверен,
совместными усилиями мы воплотим в жизнь немало идей и
проектов, справимся со всеми
вызовами, – сказал Вениамин
Кондратьев.
Итогом встречи стало решение о дальнейшем взаимодействии в достижении актуальных
для Адыгеи и Кубани целей и в
продвижении на федеральном
уровне совместных инициатив
в экономике, инфраструктуре,
сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, культуре.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
города Адыгейска
Об общих результатах выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск» седьмого созыва
В соответствии с статьей 77 Закона Республики Адыгея от
21 июня 2005 года № 326 «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании
протоколов Территориальной избирательной комиссии города
Адыгейска о результатах выборов депутатов Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
седьмого созыва по избирательным округам территориальная
избирательная комиссия города Адыгейска постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов
муниципального образования «Город Адыгейск» седьмого созыва состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Совет народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» седьмого созыва
избраны 16 депутатов (список избранных депутатов прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство».
Р. Ожев,
председательТИК г. Адыгейска.
М. Хадыпаш,
секретарь ТИК г. Адыгейска.
г. Адыгейск, 12 сентября 2022 года № 51/216-8.
Комфортная среда

Приложение к постановлению
ТИК города Адыгейска
от 12 сентября 2022 года
№ 51/216-8

Список
избранных депутатов
Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск»
седьмого созыва
1. Воркзий Алий Азметович
2. Джандар Гилим Алиевич
3. Зекох Аслан Рашидович
4. Наток Адам Махмудович
5. Нехай Бислан Мугдинович
6. Панеш Юрий Шамсудинович
7. Пшеуч Хизир Муратович
8. Ташу Аскер Кимович
9. Тлехас Каплан Нухович
10. Тлехатук Мурат Юнусович
11. Туркав Заур Мадинович
12. Тхатель Артур Гучипсович
13. Хуаде Эдуард Мугдинович
14. Хуако Аскер Ахмедович
15. Хуако Рустам Алиевич
16. Хут Азмет Азбекович

Расширяем границы
благоустройства

Пресс-служба главы РА.

18 сентября – День работников леса
Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников леса!
Лес является одним из главных ресурсов нашей республики.
Зелёные массивы Адыгеи являются важным природным достоянием региона, которое имеет не только высокую экономическую
ценность, но и выполняет важные социальные и экологические
функции.
На специалистах лесной отрасли лежит большая ответственность за сохранение лесов, эффективное противодействие лесным пожарам, повышение эффективности мер по лесовосстановлению и рациональному использованию лесного потенциала
республики.
В день профессионального праздника выражаем лесоводам
Адыгеи, ветеранам отрасли глубокую признательность за добросовестный труд, преданность избранному делу, достойный вклад
в сохранение уникальной экосистемы наших лесов.
Желаем вам, дорогие друзья, больших успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, реализации всех планов и начинаний на благо республики и всей страны!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Государственного
Совета – Хасэ РА.

Благоустройство
парковой зоны в районе мемориального комплекса продолжается.
В своем личном блоге глава
города Адыгейска Махмуд Тлехас напомнил, что это стало
возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды. В августе прошлого года
на Всероссийском форуме
«Среда для жизни» в Нижнем
Новгороде жюри выбрало 160
лучших идей благоустройства,
которые будут реализованы в
малых городах и исторических
поселениях в 2022 и 2023 годах. Адыгейск – победитель
среди городов с численностью
населения до 20 тысяч человек.
Проект
создания
новой

комфортной городской среды
предусматривает
продолжение благоустройства лесопарковой зоны, которое было начато в 2019 году. Тогда город
Адыгейск был также признан
победителем всероссийского
конкурса и выиграл грант из
федерального бюджета в размере 60 млн. рублей.
В рамках благоустройства
лесопарковой зоны сегодня начался первый этап. Его старту
предшествовала большая работа по переводу искусственно
высаженного много лет назад
леса в муниципальную собственность, расчистке территории.
Сегодня подрядной организацией уже проводятся работы, которые включают устройство аллеи шириной 9 метров
и протяжённостью 825 метров
из декоративного штампован-

ного бетона. Общая площадь
покрытия составит 11600 квадратных метров.
Кроме того, запланированы
устройство водоснабжения (10
смотровых колодцев с 10 пожарными гидрантами, протяжённость сети водоснабжения
1053 м), наружного освещения
(105 опор освещения со светодиодными светильниками),
наружного видеонаблюдения
и установка скамеек и урн (по
40 шт).
Кроме того, запланированы устройство сети водоснабжения протяжённостью 1053
метра, уличного освещения со
105 опорами и светодиодными светильниками, наружного
видеонаблюдения, установка
скамеек и урн.
Реализация второго этапа
благоустройства начнется в
следующем году.
Маргарита Усток.
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Выборы – 2022

17 сентября 2022 года

Поздравляем!

Воркзий Алий Азметович

Джандар Гилим Алиевич

Зекох Аслан Рашидович

Наток Адам Махмудович

От всего старшего поколения и от себя лично поздравляю с избранием депутатов
Совета народных депутатов
города Адыгейска седьмого
созыва – новых и повторно
избранных!
На прошедших выборах
наши жители традиционно проявили активную гражданскую
позицию. Убежден, от решения
и готовности каждого из вас
принять участие в жизни родного города зависит дальнейшее развитие и процветание
нашего муниципального образования, качество жизни населения и будущих поколений.
Искренне желаю оправдать
доверие своих избирателей и,
конечно, успехов во всех начинаниях на благо нашей малой
родины.
Мугдин Гонежук,
председатель Совета
старейшин г. Адыгейска.

Спасибо
за доверие

Нехай Бислан Мугдинович

Тлехас Каплан Нухович

Панеш Юрий Шамсудинович

Пшеуч Хизир Муратович

Ташу Аскер Кимович

Это ваш выбор!

Тлехатук Мурат Юнусович

Туркав Заур Мадинович

Хуаде Эдуард Мугдинович

Хуако Аскер Ахмедович

Хуако Рустам Алиевич

Выборы позади. Они
длились в течение трех
дней – 9, 10 и 11 сентября.
Напомним, на территории
республики проводились 43
избирательные
кампании:
это дополнительные выборы
депутата Государственного
Совета – Хасэ Республики
Адыгея по одномандатному
избирательному округу №21
Тахтамукайского
района,
выборы депутатов советов
народных депутатов муници-

пальных образований и сельских поселений в Теучежском,
Гиагинском, Кошехабльском,
Красногвардейском и Майкопском районах.
Кроме того, депутаты Государственного Совета –
Хасэ Адыгеи избрали Мурата
Кумпилова на второй срок в
должности главы республики.
В ЦИК РА также сообщили,
что в территориальные и центральную избирательные комиссии жалоб не поступало.

В 20 часов 11 сентября,
когда в муниципалитете закрылись участковые избирательные комиссии, начался
подсчет голосов. Согласно
данным территориальной избирательной комиссии города Адыгейска, за три дня голосования явка избирателей
составила 41,96%. На избирательные участки пришли
4876 человек – все, кому небезразлична судьба родного
города.

Тхатель Артур Гучипсович

Хут Азмет Азбекович

– Благодарен каждому,
кто сделал свой выбор, и не
остался равнодушен, – отметил глава города Махмуд Тлехас в своих социальных сетях
по итогам прошедших выборов. – Поздравляю избранных
депутатов горсовета и желаю оправдать доверие избирателей конкретными результатами. Впереди много
работы, и я всегда готов к
взаимодействию в интересах города и его жителей.
Суанда Пхачияш.

Уважаемые горожане,
избиратели!
Выражаю искреннюю благодарность всем, кто поддержал
мою кандидатуру на выборах
в Совет народных депутатов
муниципального образования
«Город Адыгейск», прошедших
9-11 сентября текущего года.
Выборы – всегда ответственный момент, особенно в
этот не простой для всех нас
период очень важна солидарность всех слоев населения,
поддержка инициатив руководства страны, республики.
Спасибо всем, кто поверил
в меня и отдал свой голос,
кто готов помогать в решении
важнейших для нашего города
проблем. Уверен вместе сделаем свою жизнь комфортней, а
Адыгейск процветающим городом. Еще раз благодарю всех
за оказанное доверие!
С уважением,
Адам Наток.
Уважаемые избиратели!
Спасибо всем тем, кто поверил и поддержал меня на прошедших выборах. Ваш голос
не потерян! Знайте, ваша поддержка – не зря!
Благодарю свою команду,
которая помогла достойно провести предвыборную кампанию, всем единомышленникам.
Отдельная
признательность
участковым избирательным комиссиям за грамотную организацию работы.
Поздравляю избранных депутатов с высоким народным
доверием и надеюсь на совместную конструктивную работу во благо жителей.
С уважением,
Алий Воркзий.
Уважаемые избиратели!
Хочу искренне поблагодарить всех вас за оказанное
доверие. Я в полной мере
осознаю возложенную на меня
ответственность и буду стараться реализовать запланированные задачи. Прошедшие
выборы доказали, что сплочённость людей приводит к победе.
Особенно хочу отметить
жителей своего родного аула
Гатлукай, которые оказали мне
беспрецедентную поддержку.
Отдельная благодарность молодёжи за проделанную колоссальную работу. Вы не дали
мне усомниться, что мы движемся в правильном направлении. Я надеюсь на дальнейшую
поддержку от каждого из вас.
С уважением,
Артур Тхатель.

Точка развития и успеха

Нынешний учебный год для
школьников Гатлукая пройдет на качественно новом уровне. СОШ №4
присоединились к уникальному проекту «Точка роста», созданному министерством просвещения РФ в 2019
году в рамках нацпроекта «Образование». И вот в минувший четверг, 15
сентября, наш центр принял участие
в марафоне открытий «Точек роста»
в республике.
Благодаря деятельности центров
создаются условия для внедрения в
сельских школах новых методов обучения и воспитания, образовательных
технологий. Всё это позволит изучать
школьные предметы по-новому и с интересом для современных школьников.
На церемонии открытия встречали
почетных гостей – начальника управления образования города Адыгейска
Светлану Пчегатлук, директора ГИМЦ
Харет Челегот, специалиста ГИМЦ Тамару Туркав, которые поздравили школу со знаменательным событием.
Со словами напутствия обратилась к присутствующим Светлана Пчегатлук:

– Современное образование – это
залог успешного будущего подрастающего поколения нашего города, региона и страны в целом. «Точка роста»
– проект, который улучшит качество
образования детей. Это праздник для
всего Гатлукая. Дорогие педагоги, отдельная благодарность вам – вы вложили частичку своей души, пока шла
подготовка к открытию центра в вашей школе. На учеников мы возлагаем
большие надежды, поэтому в добрый
путь!
Начальник управления образования
от имени главы города Махмуда Тлехаса передала радушные поздравления
школе и отметила, что ремонт помеще-

Образование

В Адыгее Пушкинскую карту оформили 45 тысяч человек. Это более
трети школьников и студентов, имеющих право на ее оформление. Такие данные предоставило министерство культуры Республики Адыгея.

Уникальная
программа

ний был сделан за счет муниципального бюджета.
– Что такое «Точка роста»? Это
точка развития, точка успеха, точка приобретения новых знаний. Это
центр для всех, кто желает учиться. Поэтому нужно максимально
использовать
все
п р ед о с та вл е н н ы е
возможности,
как
ученикам, так и педагогам, – отметила
в своем выступлении
директор СОШ №4
Марзет Панеш.
Марзет Руслановна также представила
руководителя центра
«Точка роста» – Сусанну Схаляхо, которая рассказала о
предстоящей работе:
–
Мы надеемся,
что в скором будущем «Точка роста»
станет центром общественной
жизни
нашей школы. Поскольку всё здесь для
нас ново, то мы будем
учиться вместе с
детьми. Благодаря такому центру обучающиеся нашей школы
смогут всесторонне развиваться, открывая для себя новые возможности.
После официальной части ученики
и гости мероприятия отправились на
экскурсию по обновленным кабинетам.
В проекте «Точка роста» до мелочей
продумана не только образовательная
программа. Даже дизайн кабинетов в
единой концепции. Новые просторные
кабинеты формирования естественно-научных компетенций, в том числе
по предметным областям «Химия»,
«Физика», «Биология», помещение для
проектной деятельности как центр общественной жизни школы, включающее
зону для отдыха и общения, уже ждут

ребят и готовы открыть для них новые
современные возможности для обучения и исследований.
Центр оснащен компьютерами, интерактивными комплексами, принтерами
и обучающими тренажерами.
Для работы в центре педагоги
прошли повышение квалификации на
базе детских технопарков «Кванториум».
Кроме того, как было отмечено выше,
в этот день в школах Адыгеи открылись
еще 24 «Точки роста». Всего в рамках
нацпроекта «Образование» в республике на базе школ за два года было создано 39 центров «Точка роста» с охватом
свыше 7 тысяч детей.
– Возможности этих центров позволят сегодняшнему ученику с интересом получать новые знания и навыки
на обязательных и внеклассных занятиях, что в свою очередь даст четкие
ориентиры в выборе будущего вуза и
профессии. Комплекты оборудования
сегодня позволяют учащимся успешнее осваивать такие предметы, как
ОБЖ, информатика, технология, химия, физика, биология, – отметил Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.
И добавил, что сегодня в России идут
серьезные и масштабные преобразования в системе образования. Адыгея
наряду с регионами страны внедряет
инновационные методы, призванные
вывести образовательные стандарты
на качественно новый уровень. В этом
серьезную поддержку республике оказывает федеральный проект «Современная школа» нацпроекта «Образование». В его рамках с 2020 года началось
обновление материально-технической
базы школ.
Поздравляем все школы со столь
знаменательным событием и желаем
достижения самых высоких точек роста!
Суанда Пхачияш.

Здоровье

Зрение первоклассника
На этой неделе Адыгейск
принял участие в исследовательском проекте офтальмологической клиники
«Санталь Адыгея» – «Зрение первоклассника». Акция проходит в рамках мероприятий, приуроченных
к празднованию столетия
Адыгеи.
Данный проект реализуется впервые с целью профилактики, коррекции зрения и
выявления влияния учебного
процесса на зрение учащихся. Согласно задачам исследования, диагностика учащихся первых классов будет
проводиться в начале учебного года и в конце.
Нужно отметить, что в
июне этого года проект «Зрение первоклассника» был
представлен и одобрен главой Адыгеи Муратом Кум-
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пиловым и министром здравоохранения РА Рустемом
Меретуковым.
С предложением о реализации проекта-исследования
клиника «Санталь» обратилась в управление образования города Адыгейска, где
проект был также поддержан,
а для его проведения предложена площадка СОШ №2.
Это пока единственная школа в муниципалитете, в которой провели исследование
зрения первоклассников. Администрацией школы предоставлен отдельный кабинет,
в котором было установлено
современное оборудование,
а прием провели опытные
врачи-офтальмологи.
Без отрыва от учебного
процесса в течение трех дней
– 13, 14 и 16 сентября – проведены исследования зрения

в 1А, 1Б и 1В классах. Участниками акции стали первоклассники, чьи родители
предварительно дали согласие на осмотр. В общей сложности, 69 детей (37 девочек и
32 мальчика).
После диагностики каждый
ребенок получил сувенир от
клиники «Санталь Адыгея»
– светоотражающие значки.
Ребята признались, что было
«не больно» и «не страшно».
Результаты осмотра и рекомендации врача офтальмолога будут переданы родителям.
В конце учебного года
специалисты клиники вновь
проведут исследования. Таким образом, можно будет судить о состоянии зрения первоклашек, изучить изменения
за учебный год.
С. Хабаху.

По информации министерства, цель
всех ведомств и организаций образования и культуры сделать так, чтобы Пушкинская карта была у каждого молодого
человека в возрасте от 14 до 22 лет.
Для этого необходимо как можно чаще
рассказывать о возможностях использования карты и расширять список концертов и мероприятий, которые могут
оплачиваться с ее помощью.
«Пушкинская карта» – это уникальная
программа для школьников, студентов
и молодежи, позволяющая бесплатно
посещать культурно-образовательные
мероприятия по всей России. В их
число входят спектакли, выставки, обучающие мероприятия, концерты, мастер-классы, интеллектуальный квиз,
обсерватории, фестивали. С февраля
2022 года пушкинская карта позволяет

посетить киносеанс отечественной киноленты, входящий в перечень разрешенных для данной программы.
Программа стартовала 1 сентября
2021 года. Сейчас номинал карты, доступный для покупки билетов, – 5000
руб.
Чтобы стать участником программы,
нужно получить виртуальную или пластиковую карту. В первом случае пользователю следует обратиться в Почта
Банк, который является партнером программы. После заполнения заявления
в банк государство при открытии карты
переводит деньги на счет. В дальнейшем владелец может воспользоваться
ею при покупке билетов на различные
мероприятия.
Во втором случае оформлением
нужно будет заниматься с помощью
портала «Госуслуги» и приложения «Госуслуги.Культура», которое отвечает за
выпуск виртуальной карты.
Полная афиша мероприятий, которые доступны пользователям, размещается в мобильном приложении
«Госуслуги.Культура» или на портале
Культура.РФ.
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Спорт – норма жизни

Волей и характером

Очень радостная весть
пришла из Армавира, где с
10 по 15 сентября проходило первенство Российской
Федерации по самбо среди
юношей и девушек 2006 –
2008 годов рождения.
Турнир, одновременно являвшийся отборочным к первенству мира, принял около
восьми сотен спортсменов из
51 региона нашей страны.
Воспитанник нашей детско-юношеской
спортивной
школы Рустам Хатхоху, чьим
первым наставником является
заслуженный тренер Адыгеи
Байзет Совмен, пройдя несколько непростых отборочных
соревнований, получил право
быть представленным здесь и
отметим, забегая вперед, реализовал это право, к нашей ра-

дости, на все сто процентов. О
ходе турнира, воле и характере, которые проявил наш юный
земляк, нам подробно рассказал заслуженный тренер Адыгеи, директор ДЮСШ г. Адыгейска Алий Четыз.
Весовая категория до 64 кг,
где был представлен наш юный
земляк, собрала 72 (!) борца,
которым в течение одного дня
предстояло выявить победителя и призеров. Согласитесь, и
для взрослых, опытных борцов
такой регламент, прямо скажем, изматывающий, что уж говорить о юношах. Учитывая это
обстоятельство, борцов разделили на две подгруппы, где по
двое победителей оспаривали
путевки в главный финал.
В стартовом поединке турнира Рустам одержал чистую

победу над Инвером Хакуем
из Адыгеи. Следующего соперника – Эмиля Халилова – он
переиграл с преимуществом
в семь баллов. Особых хлопот не доставил и Али–Умар
Джомбаев из Карачаево–Черкессии, над которым Рустам
одержал чистую победу. А вот
следующий поединок с Глебом
Шатовкиным из Подмосковья
получился очень сложным. В
упорнейшей и непредсказуемой схватке с минимальным
счетом 3:2 победу праздновал
соперник нашего борца. Чтобы
продолжить борьбу за медали,
Рустаму была необходима победа в заключительной встрече предварительного этапа, и
он ее уверенно одержал над
еще одним представителем
Адыгеи Хазретом Гучетлем.

Понедельник

Два хвоста* (80 мин, 6+)
Князь Марух (109 мин,12+)

Среда

Князь Марух (109 мин,12+)
Кто там? (78 мин,18+)

Четверг

Два хвоста* (80 мин, 6+)
Красная шапочка (96 мин,12+)

Пятница

Красная шапочка (96 мин,12+)
Кто там? (78 мин,18+)

Стоимость билетов:
детский – 150 руб., взрослый – 200 руб.
Каждую среду все билеты по 150 руб.

Объявления
Сдается 2-этажный дом.
Телефон 8-985-805-00-10.
Продается нежилое помещение (34 кв. м.) по ул. Ленина. Тел. +7-961-530-39-77.

24.09.22
11:00
12:30
14:20
16:20
17:50
19:50
25.09.22
11:00
12:30
14:20
16:20
17:50
19:50

Мурат Туркав.

Прививаться
нужно

Суббота

Два хвоста* (80 мин, 6+)
Красная шапочка (96 мин,12+)
Князь Марух (109 мин,12+)
Два хвоста* (80 мин, 6+)
Князь Марух (109 мин,12+)
Кто там? (78 мин,18+)

Воскресенье

Два хвоста* (80 мин, 6+)
Красная шапочка (96 мин,12+)
Князь Марух (109 мин,12+)
Два хвоста* (80 мин, 6+)
Князь Марух (109 мин,12+)
Кто там? (78 мин,18+)

* Билет на сеанс можно купить

по «Пушкинской карте».

Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины)
на дому у заказчика.
Телефон 8-989-268-06-23.

В полуфинале его ожидал
победитель другой подгруппы
Артур Даниелян из Санкт–Петербурга. Несмотря на то, что
фаворитом встречи многие
считали представителя северной столицы, Рустам с преимуществом выиграл этот поединок и вышел в главный финал.
Соперником Хатхоху в решающем поединке первенства
стал москвич Эльдар Алимов,
который в другом полуфинале также неожиданно одолел
«обидчика» Рустама Глеба Шатовкина.
Как и подобает финалу, он
получился очень упорным,
неуступчивым и, учитывая
состояние соперников после
поистине марафонской дистанции турнира, тяжелейшим.
Никто из соперников не хотел
уступать, и после финального
свистка судьи на табло значились равные цифры, однако по
меньшему числу предупреждений победа была присуждена Рустаму Хатхоху. Браво,
уроженец нашего города стал
победителем юношеского первенства России!
Сегодня он учащийся колледжа в городе Лабинске, куда
поступил в нынешнем году
после окончания 10 класса, и
еще одним его тренером является руководитель местной
спортивной школы олимпийского резерва Рамазан Нагоев. Тем не менее, Рустам, без
сомнения, один из лучших на
сегодняшний день представителей спортивного движения
нашего города, который вписал
еще одну яркую страницу в его
истории.
С 13 по 17 октября в столице Армении Ереване пройдет
юношеское первенство мира,
где право участия завоевал Рустам Хатхоху. Пожелаем и там
ему проявить все свои лучшие
качества, чтобы быть на самой
высокой ступени пьедестала!

#стопкоронавирус

Киноафиша
города Адыгейска
19.09.22
18:20
19:50
21.09.22
18:20
20:00
22.09.22
18:20
19:50
23.09.22
18:20
20:10
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Павел Владимирович.

Российские вакцины от
коронавируса защищают от
нового штамма covid-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время
встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Во время встречи российский лидер спросил главу Роспотребнадзора, действует ли
отечественная вакцина в отношении нового штамма коронавируса.
– Коллеги, которые производят вакцины, говорят, что
да, она защищает, и прививаться сегодня нужно, – сказала Анна Попова.
Она сообщила, что сейчас
разрабатываются и новые варианты вакцины, которые также будут достаточно эффективны для новых штаммов.
Кроме того, глава Роспотребнадзора назвала управляемой ситуацию с коронавирусом в России.

Культура

Фестиваль
«Азиш-Тау»
В эти выходные, 17 и 18
сентября, в Адыгее вот уже
24 раз будет проходить фестиваль авторской песни
«Азиш-Тау» имени Генриха
Дерзияна.
В программе – различные
творческие мастерские, конкурсный и гостевые концерты. На фестиваль приедут
авторы и исполнители из разных городов и поселков Краснодарского края, Ростовской
области, Ставрополья.
– Нет сомнений, что, как и
в прошлые годы, фестиваль
ещё раз покажет, как талантливы наши люди. Номинации
конкурса «Земля – наш дом»,
«Песня другу», «Лирика»,
«Поэзия». Среди участников
не только опытные барды,
дипломанты и призеры, но и
те, кто только начал делать
первые шаги на ниве самодеятельной авторской песни,
– замечательные детско-юношеские коллективы из ст.
Каневской и из г. Кореновска,
– рассказали в Майкопском
клубе авторской песни «Костер».
В качестве членов жюри и
ведущих творческих мастерских выступят гости.
Из Москвы приезжает яркий представитель первой
волны авторской песни, член
жюри многих фестивалей
бардовской песни России и
зарубежья Владимир Капгер.
Из Ставрополя – Валерий
Митрофаненко – давний друг
фестиваля, его песни поют
туристы на широких просторах от Карелии до Кавказа,
где участвует в организации
и проведении ряда фестивалей. Вместе с Генрихом
Дерзияном он проводил различные волонтерские акции,
прежде всего для детей, пострадавших в различных конфликтах. Сейчас он активно
работает на территории ДНР.
Из Подмосковья едет Сергей Канунников – лидер проекта «Возвращение», один из
лидеров нового направления,
которое успешно соединяет
традиционные черты авторской песни, классические и
современные мотивы, условно именуемые бард-фолк.
Также в жюри приглашен
Сергей Котлов из Краснодара – лауреат многих фестивалей, включая Грушинский,
член жюри многих из них, автор солнечных песен, «Сказочник» в проекте «Горыныч
и Какао», умеющий сочетать
вдумчивый взгляд на мир с
веселым,
оптимистичным
жизненным настроем.
Конкурсная часть фестиваля пройдет в течение
всего дня 17 сентября на
территории базы «Анастасия» в поселке Краснооктябрьском, а итоговый концерт — 18 сентября в 13:00
в ГДК «Гигант» в Майкопе.
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