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Как и все предыдущие розыгры-
ши зимнего первенства Адыгейска 
по футболу на призы главы админи-
страции города, нынешний турнир 
отличался интригой, красивыми и 
упорными матчами, ну, и самое важ-
ное, зрительским интересом. Это и 
неудивительно. Зимний турнир, за-
думанный и воплощенный в жизнь 
бессменным председателем город-
ской федерации футбола Байзетом 
Уджуху, без сомнений, наиболее по-
пулярный из всех тех, что проводят-
ся в нашем муниципалитете.

Вот уже тридцать два года этот тур-
нир собирает не только любителей 
футбола Адыгейска, но и наших сосе-
дей. Болельщики со стажем, конечно 
же, вспомнят команды не только из со-
седних Теучежского и Тахтамукайского 
районов, но и Краснодара, и Майкопа. 
И нынешние соревнования не явились 
исключением. Одним из претендентов 
на самые высокие места вплоть до по-
следних туров являлась команда «Теу-
чежский район».

Как мы сообщали в предыдущем об-
зоре первенства, «Самгур» за тур до 
окончания соревнований обеспечил 
себе первое место. А вот на оставшие-
ся призовые места претендентов было 
аж трое. И, если судьба команд «Дина-
мо» и «Теучежский район» зависела от 
них самих, то «Асбиру» для вхождения 
в тройку призеров необходимо было 
обыгрывать лидирующий и непобеди-
мый в нынешнем первенстве «Самгур», 
а потом ждать, как сыграют соперники. 
Забегая вперед, отметим, что сделать 
практически невозможное «пивоварам» 
не удалось.

«Торнадо» – «Теучежский район» – 

0:5. Голы: Аслан Хут (2), Ильяс Наниз, 
Тимур Батыз, Азамат Тхазфеш.

Команде из соседнего района для 
того, чтобы оказаться на второй строч-
ке турнирной таблицы, была необхо-
дима победа с очень крупным счетом. 
Против молодого, но перспективного 
«Торнадо» теучежцы провели очень со-
держательный и результативный матч, 
забив пять безответных мячей. Теперь 

им оставалось надеяться на «Гатлукай» 
в матче с «Динамо». Однако, к большо-
му сожалению, аульская команда не 
явилась на матч, и ей было засчитано 
техническое поражение со счетом 0:3. 
Этого результата «динамовцам» хвати-
ло для того, чтобы стать вторыми в тур-
нирной таблице.

«Асбир» – «Самгур» – 2:3. Голы: 
Довлет Вочепш, Бислан Нехай – Ра-

«Самгур» 
вернул чемпионство!

мазан Уджуху, Мурат Ха-
чегогу, Азамат Евтых.

Составляя календарь 
турнира, его организа-
торы наверняка рассчи-
тывали, что этот матч 
станет центральным во 
всем первенстве. Однако 
ситуация сложилась так, 
что он фактически ничего 
не решал. Для «Асбира» 
эти соревнования выш-
ли крайне неудачными. 
Проиграв всем своим ос-
новным конкурентам, не-
однократный победитель 
зимних первенств не смог 
даже войти в число призе-
ров.

Тем не менее матч по-
лучился очень принци-
пиальным, интересным и 
красивым. Первый тайм 
прошел под явную дик-
товку «Самгура». Мате-
риализовалось это в два 
гола, забитых Рамазаном 
Уджуху и Азаматом Евты-
хом. Начало второй поло-
вины стало продолжени-
ем первого. «Самгур» не 
ослаблял хватку, и Мурат 
Хачегогу довел счет до 

крупного.
Игрокам «Асбира» явно не хотелось 

заканчивать турнир на столь минорной 
ноте, и команда понеслась отыгрывать-
ся. Голы Довлета Вочепша и Бислана 
Нехая сократили разрыв в счете, одна-
ко на большее «Асбир» не хватило.

(Окончание на 4 стр.)

На коллегии министерства 
обороны РФ министр обороны 
Сергей Шойгу поставил задачу 
об увеличении численности 
вооруженных сил за счет во-
еннослужащих как по контрак-
ту, так и по призыву. Поэтому 
Адыгея, как и все регионы, в 
этом году получила более вы-
сокое задание на призыв граж-
дан на военную службу. Стоит 
задача в среднем призвать в 
1,7 раза больше молодых лю-
дей, чем в прошлом году. Об 
этом рассказал военком Ады-
геи Александр Аверин.

Срок 
остается прежним
– Поставлена задача более 

внимательно отнестись к 
той категории граждан, ко-
торые находятся в розыске, 
особенно длительном, и све-
сти ее к нулю. 

(Окончание на 2 стр.)

Все 
о службе 
по призыву

Об итогах деятельности в 
прошлом году доложил началь-
ник Управления главы РА по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Алексей 
Селезнев. Ведомством подготов-
лено 20 проектов по приведению 
региональных нормативно-пра-
вовых актов в соответствие с фе-
деральным законодательством. 
Из них 11 проектов в настоящее 
время уже принято. По поруче-
нию главы Адыгеи проведены 
совещания с ответственными 
лицами в республиканских и му-
ниципальных органах власти по 
вопросам реализации антикор-
рупционного законодательства.

Проведен первичный мони-
торинг сведений о доходах лиц, 
участвовавших в выборной кам-
пании 2022 года. Кроме того, 
в отношении государственных 

и муниципальных служащих 
осуществлен ряд контрольных 
мероприятий, касающийся све-
дений о расходах. Выявленные 
факты расхождения доходов и 
расходов направлены в прокура-
туру РА. 

Контроль за исполнением ан-
тикоррупционного законодатель-
ства также выполнен в отноше-
нии 11 органов исполнительной 
власти и 153 руководителей под-
ведомственных учреждений и 
организаций.

Глава республики подчеркнул 
важность продолжения данной 
работы для профилактики и пре-
сечения нарушений антикорруп-
ционного законодательства.

В продолжение заседания 
председатель комитета РА по 
делам национальностей, связям 
с соотечественниками и СМИ 

Аскер Шхалахов проинформиро-
вал о результатах социсследова-
ния по оценке уровня коррупции 
в республике.

Исследование проводилось 
отделом социологии АРИГИ им. 
Т. Керашева на основе методики, 
утвержденной правительством 
РФ. Вероятность возникновения 
«бытовой» коррупционной ситу-
ации респондентами оценива-
ется примерно в 15% случаев. 
Показатель «деловой» корруп-
ции составил 0,53%. При этом 
отмечено, что факт попадания 
в коррупционную ситуацию еще 
не говорит о том, что респонден-
ту пришлось дать взятку, а лишь 
свидетельствует о негативном 
опыте столкновения с подобной 
ситуацией.

 – Резонансным делам корруп-
ционной направленности, завер-
шившимся обвинительными при-
говорами, необходимо давать 
широкую огласку в средствах 
массовой информации. Соци-
альные видеоролики, материа-

лы в СМИ и соцсетях – все это 
должно эффективно дополнять 
общую работу по профилактике 
коррупции. При этом результа-
ты социсследований по обсуж-
даемой теме должны не только 
объективно отражать ситуацию, 
но и нести в себе конкретные ре-
комендации по ее улучшению, – 
подчеркнул Мурат Кумпилов.

О положении дел в области 
противодействия коррупции в 
органах местного самоуправле-
ния доложили главы Майкопа 
Геннадий Митрофанов и Адыгей-
ска Азамат Хачмамук. Отмечены 
факты, повлекшие применение 
дисциплинарной ответственно-
сти к некоторым муниципальным 
служащим.  

В завершение заседания 
глава Адыгеи особо указал на 
важность достоверной и объек-
тивной оценки коррупционных 
рисков, возникающих в органах 
власти при реализации возло-
женных на них полномочий.

По материалам
 пресс-службы главы РА.

Актуальные аспекты 
противодействия коррупции 
Широкий спектр тем обсудили на заседании комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в РА. 
Совещание прошло под председательством главы Адыгеи 
Мурата Кумпилова.

Спорт – норма жизни
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области и Краснодарского 
края. По сбору и сдаче госу-
дарству пшеницы, кукурузы, 
подсолнечника, овощей и 
продаже мяса колхоз зани-
мал ведущие места в соцсо-
ревновании среди хозяйств 
района и Адыгеи. За этот 
период на территории Теу-
чежхабля построено 42 ти-
повых объекта, в том числе, 
двухэтажная поликлиника с 
современным медицинским 
оборудованием, двухэтаж-
ное здание для размещения 
правления колхоза, меха-
низированные мастерские, 
гараж на 60 машин, склады, 
овощехранилище, ток и мно-
гое другое.

Многолетний труд Аске-
ра Сафербиевича Беретаря 
отмечен высокими награда-
ми. В 1973 году он был удо-
стоен высшего советского 
ордена – Ленина, до этого 
был награжден  орденами 
Трудового Красного Знаме-
ни и «Знак Почёта». В 2008 
году стал Почетным гражда-
нином Теучежского района 
и получил высшую награду 
Республики Адыгея – медаль 
«Слава Адыгея». В 2010 году 
за большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
Теучежского района удостоен 
Почетной грамоты Госсовета 
– Хасэ РА.

Аскер Беретарь после про-
должительной болезни ушел 
из жизни 7 ноября 2010 года.

Двадцатого марта этого 
года славному сыну Адыгеи, 
знатному труженику, ордено-
носцу Аскеру Сафербиевичу 
Беретарю исполнилось бы 95 
лет. Человека, оставившего 
добрый след на земле, хоро-
шо помнят на малой родине, 
а потому собираются встре-
тить юбилей по-особому.

Аслан Кушу.

 Славный сын
      Адыгеи

  Когда-то я попросил одну пожилую женщину из Га-
букая, чтобы она несколькими словами дала характе-
ристику председателю колхоза  имени Ленина, с ко-
торым работала, – Аскеру Беретарю. «Он пришел из 
армии через несколько лет после войны в старой по-
тертой шинели, его назначили председателем. Он мог 
ценить настоящих тружеников и не терпел нерадивых 
работников. В любое время года, днем или ночью, мог 
появиться на  ферме или бригаде и воздать каждому 
по заслугам. Так он вывел наш колхоз в число лучших 
в Адыгее и Краснодарском крае».  

Вот таким чело-
веком и руководи-
телем был Аскер 
Беретарь, достой-
ным сыном своего 
отца Сафербия, ко-
торый многие годы 
возглавлял колхоз 
и местный сельский 
Совет. Вместе с су-
пругой Дэхэгуащ 
воспитал шестерых 
детей.

Сам Аскер Бере-
тарь начал свою тру-
довую деятельность 
в суровом 1941 году, 
когда ему было 13 
лет. Все взрослое 
мужское население 
воевало на фронте, 
и потому с такими 
же аульскими под-
ростками и женщи-
нами Аскер работал 
в колхозе по 13-14 
часов в сутки, на 
разных участках: на ферме, 
в поле, току. Через два года 
был переведен в тракторную 
бригаду, где сначала работал 
учетчиком, потом – бригади-
ром. Отца не стало в 1945 
году, и Аскеру как мужчине 
пришлось стать главным по-
мощником матери.

С 1943 года до призыва в 
армию Аскер Беретарь был 
секретарем комсомольской 
организации габукайского 
колхоза «10 лет Адыгеи». С 
1950 по 1954 годы служил в 
авиационном полку города 
Люберцы. В первый год служ-
бы вступил в Коммунистиче-
скую партию.

После службы два года от-
работал секретарем партор-
ганизации габукайского кол-
хоза. В 1956 году был избран 
председателем Габукайского 
сельского Совета. Будучи  на 
этом посту, получил первую 
государственную награду 
– медаль «За трудовую до-
блесть».

В 1958 году по решению 
Теучежского РК КПСС Аске-
ра Беретаря направляют на 
трехгодичную учебу в Ро-
стовскую советско-партий-
ную школу. После окончания 
его назначают инструктором 
райкома партии. В 1962 году 
возвращается в родной аул и 
работает секретарем партко-
ма колхоза. В этой должности 
он остается, когда три колхо-
за – имени Ленина, имени Ки-
рова, «Победа коммунизма» 
– были объединены в один 
крупный колхоз.

В 1971 году Аскер Бере-
тарь избирается председате-
лем колхоза имени Ленина. 
С 1972 года и последующие 
девять лет возглавляемый 
им колхоз постоянно входил 
в число ведущих хозяйств не 
только Теучежского района, 
но и Адыгейской автономной 

(Окончание. Начало на 1 
стр.)

Это те люди, которые 
уклоняются от призыва либо 
убыли из региона, не снявшись 
с воинского учета. Эта кате-
гория у нас небольшая – не 
более 200 человек. Для этого 
налажено тесное взаимодей-
ствие с военкоматами других 
регионов. При этом предполо-
жительно срок службы по при-
зыву в 2023 году увеличен не 
будет – он, как и прежде, со-
ставит 12 месяцев, – отметил 
Александр Аверин.

По его словам, весенний 
призыв будет сложным, и гово-
рить о географии места служ-
бы призывников из республи-
ки и родах войск пока рано. 
Но ясно одно – мероприятия 
предстоящего призыва никак 
не связаны с проведением 
специальной военной опера-
ции на Украине. Как и ранее, 
он будет осуществляться в 
установленные законодатель-
ством РФ сроки и в плановом 
порядке. Все военнослужащие 
по призыву вне зависимости от 
наличия специальности будут 
направлены в подразделения и 
будут проходить военную служ-
бу на территории РФ.

Помощь
государства

Как подчеркнул Александр 
Аверин, важно, чтобы с первого 
дня службы каждый призывник 
почувствовал заботу государ-
ства о себе.

– Военнослужащему гаран-
тируется бесплатное полу-
чение медицинской помощи, 
обеспечение лекарственными 
препаратами. Жизнь и здоро-
вье каждого призывника в обя-
зательном порядке подлежит 
страхованию за счет средств 
федерального бюджета. Госу-
дарство обеспечивает им бес-
платную юридическую помощь 
по вопросам, связанным с прохо-
ждением военной службы, – от-
метил военком республики.

Помимо этого, за молодыми 
людьми сохраняются жилые по-
мещения, занимаемые ими до 
призыва в армию. Также запре-
щено снимать с учета нуждаю-
щихся в обеспечении жилыми 

помещениями. Семье военнос-
лужащего, проходящего военную 
службу по призыву, предусмо-
трена выплата ежемесячного 
пособия на его ребенка. Такое 
пособие, равно как и единовре-
менное пособие беременной 
жене военнослужащего по при-
зыву, выплачивается независимо 
от наличия права на иные виды 
государственных пособий граж-
дан, имеющих детей.

Ежемесячное 
пособие 
и единовременная 
выплата

Ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего выпла-
чивается во время службы отца 
в армии. Получить это пособие 
может мать ребенка или назна-
ченный опекун. Сумма ежеме-
сячного детского пособия с 1 
февраля 2023 года составляет 
15 548,07 руб. Право на едино-
временное пособие есть у жен-
щин, находящихся в законном 
браке с солдатом срочной служ-
бы и со сроком беременности не 
менее 180 дней. Сумма едино-
временной выплаты с 1 февраля 
2023 года равна 36 278,84 руб.

– После военной службы 
уволенные в запас военнослу-
жащие по призыву получают 
социальные гарантии по тру-
доустройству. В течение трех 
месяцев после увольнения за 
ними сохраняется право на по-
ступление на работу в те же 
государственные организации 
и на должность, не ниже зани-
маемой до призыва. При этом 
время нахождения граждан на 
военной службе по призыву за-
считывается в их общий тру-
довой стаж из расчета – 1 день 
военной службы за два дня рабо-
ты (по окончании службы сол-
дат уже будет иметь трудовой 
стаж 2 года), – прокомментиро-
вал Александр Аверин.

Льготы
на налоговые 
выплаты и обучение

Гражданам, работавшим до 
призыва на военной службе и 
принятым в течение года на 

В Доме культуры поселка 
Гончарка Гиагинского района 
в минувший вторник, 14 мар-
та, прошел региональный 
конкурс «Лучший культра-
ботник – 2023». 

Традиционно конкурс прово-
дится в два этапа, и в финале 
на республиканском уровне 
звание лучшего в профессии 
оспаривали девять конкурсан-
тов – победители отборочных 
туров в своих муниципалите-
тах.

Город Адыгейск на конкур-
се представил режиссер мас-
совых мероприятий Центра 
народной культуры Вадим Ра-
чинский.

Заключительный региональ-
ный конкурс предусматри-
вал три номинации: «Творцы 
культуры», «Искры таланта» и 
«Универсальный артист». 

Наш Вадим успешно преодо-
лел все конкурсные испытания, 
и по  итогам конкурса  «Лучший 
культработник – 2023»  награж-
ден дипломом «За яркую твор-
ческую индивидуальность» и 

прежнее место работы впервые 
после увольнения с военной 
службы, выплачивается матери-
альная помощь на первоначаль-
ное обзаведение хозяйством. 
Призванным на военную службу 
в период обучения при уволь-
нении с военной службы сохра-
няется право на продолжение 
образования в образовательных 
организациях, в которых они обу-
чались до призыва.

Важно и то, что прошедшим 
военную службу по призыву и 
поступающим на обучение по 
рекомендации командиров пре-
доставляется право на прием 
на подготовительные отделения 
вузов на обучение за счет феде-
рального бюджета.

– Солдаты-срочники на вре-
мя прохождения службы осво-
бождены от уплаты налогов: на 
доходы (получаемое денежное 
довольствие), на имущество и 
земельный участок, которые 
находятся в собственности 
солдата. Льгота предоставля-
ется после подтверждения сво-
его статуса в ФНС по месту 
регистрации, – отметил Алек-
сандр Аверин.

Если квартира не оборудована 
счетчиками, то можно снять сол-
дата-срочника с регистрационно-
го учета по месту жительства на 
основании сообщения военного 
комиссариата (справки), после 
этого коммунальные платежи на 
солдата не будут начисляться на 
весь период службы.

– До 60% направляемых нами 
в войска призывников – это 
граждане, которые получили 
военно-учетную специальность 
– водитель категорий С, Д, Е. 
Мало того, что призывники по-
лучат воинскую специальность, 
проходя дополнительное воен-
ное обучение по направлению 
военкомата в ДОСААФ, они еще 
будут иметь и опыт практиче-
ской работы по специальности 
в ВС, – прокомментировал Алек-
сандр Аверин.

Он отметил, что при устрой-
стве на работу, особенно госу-
дарственную, двух кандидатов 
преимущество, как правило, по-
лучает человек, который прошел 
воинскую службу в армии.

По материалам газеты 
«Советская Адыгея».

денежным сертификатом в 20 
тысяч рублей. К тому же кон-
курсный номер нашего режис-
сера в номинации не оставил 
равнодушным жюри, Вадима 
и артистов ЦНК пригласили в 
Майкоп на праздничный кон-
церт, посвященный Дню работ-
ника культуры.

Не изменяя традиции, после 
конкурса мы, конечно, пообща-
лись с Вадимом.

Режиссером массовых ме-
роприятий в Центре народной 
культуры города Адыгейска 
Вадим работает чуть больше 
года. Но и за это короткое вре-
мя он успел покорить горожан 
исполнительским мастерством, 
креативностью и умением дер-
жаться на сцене. По специаль-
ности он экономист, окончил 
Российский экономический 
университет им. Г. В. Плехано-
ва. Но творчество, безуслов-
но, всегда было в его жизни, 
и знакомство с ним началось 
с раннего детства. Активный, 
любознательный и одаренный 
мальчик посещал разные круж-

ки, участвовал практически по 
всех мероприятиях в школе и 
учреждении дополнительного 
образования.

В студенческие годы воз-
главлял студсовет, и это, ко-
нечно, накладывало на Вадима 
определенные обязательства, 
которые он с нескрываемым 
удовольствием выполнял, ор-
ганизуя всевозможные встре-
чи, тематические и развлека-
тельные мероприятия. «Все 
это мне невероятно нравилось, 
было круто!» – признается Ва-
дим. Защитив дипломную ра-
боту и получив на руки завет-
ный документ, новоиспеченный 
специалист «рванул» в Сочи, 
открыл свое агентство по ор-
ганизации и проведению ме-
роприятий, начал вести празд-
ники – сначала детские, потом 
взрослые, а чуть позже и вовсе 
стал официальным ведущим 
горнолыжного курорта «Роза 
Хутор». 

 (Окончание на 3 стр.)

Все о службе по призыву

КультураТалантливый 
организатор

Армия

Люди и судьбы
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Девятого марта мастер 
спорта по самбо и дзюдо, 
тренер высшей квалифи-
кационной категорий Адам 
Хахук отметил свой юбилей 
– 60 лет. С юношеской поры 
его путь – путь беззаветного 
служения спорту.

Адам Саферович родился в 
большой и дружной крестьян-
ской семье, в которой, помимо 
него, подрастали еще пять сы-
новей и три сестры.

– Отец Сафер Якубович 
– фронтовик и коммунист – 
воспитывал нас в прилежании 
и строгости, используя при 
этом лучшие традиции ады-
гэхабзэ, – говорит Адам Са-
ферович. – Мы безукоризнен-
но старались следовать его 
главной заповеди: «Не делай 
ничего того людям, чего бы 
ты не хотел, чтобы сделали  
с тобой».

Жила эта большая и друж-
ная семья до переселения в 
ауле Большой Эдепсукай, и 
Адам, как и вся босоногая ауль-
ская ребятня, с удовольствием 
купался в Кубани и играл на 
бесчисленных лугах, окружав-
ших аул, в футбол, боролся со 
сверстниками.

В 1974 году семья Сафера 
Хахука переселилась в Ады-
гейск, а уже осенью Адам од-
ним из первых записался в 
только что открывшуюся сек-
цию самбо. От тренировки к 
тренировке под руководством 
чуткого наставника Адама 
Моссовича Гатагу росло ма-
стерство подростка. А потом и 
пришла первая победа. Адам 
Саферович хорошо помнит ее. 
Было это на первенстве райо-
на по самбо в весе до 38 кило-
граммов.

– Первая половина, а потом 

и вторая 90-х годов прошло-
го века охарактеризовалась  
в стране и в Адыгее ростом 
популярности борьбы дзюдо, 
– говорит Адам Саферович. 
–  Локомотивом ее выступил 
воспитанник майкопской шко-
лы Владимир Невзоров, кото-
рый сначала стал чемпионом 
СССР и мира, потом и пер-
вым Олимпийским чемпионом 
из нашей страны. В Адыгее 
стали повсеместно откры-
ваться секции борьбы дзюдо. 
С дружественным визитом 
ее посетила сборная команда 
родоначальников этого вида 
спорта – Японии.

Занялся борьбой дзюдо и 
Адам Саферович. И уже через 
некоторое время он выигрыва-
ет первенство ЮФО по борьбе 
дзюдо в городе Балаково Са-
ратовской области. И в том же 
1978 году он становится чемпи-
оном РСФСР по дзюдо.

В 2002 году Адаму Саферо-
вичу Хахук предложили стать 
тренером по дзюдо ДЮСШ 
города Адыгейска, и он с при-
сущим ему рвением взялся за 
дело, воспитал мастеров спор-
та. Особо он гордится такими 
из них, как Мурат Тлехас, Тимур 
Бжассо, Ислам Хахук, которые 
крепили и крепят спортивную 
славу нашего города.

Кстати сказать, семья Ада-
ма Хахука – не просто семья: 
за годы жизни в Адыгейске она 
стала династией. Самый титу-
лованный в ней мастер спорта 
международного класса, чем-
пион мира среди полицейских и 
множества других престижных 
турниров Артур Хахук, мастер 
спорта Азмет Хахук, кандидат 
в мастера спорта Ким Хахук и 
другие.

… Девятого марта мастер 
спорта по самбо и дзюдо, 
тренер высшей квалифика-
ционной категорий Адам Ха-
хук отметил свой юбилей – 60 
лет. Мы присоединяемся к по-
здравлениям, которые звучали 
в адрес юбиляра от родствен-
ников, друзей, учеников. А сам 
Адам Саферович и в юбилей 
хранит оптимизм и присутствие 
духа.

– Буду трудиться, пока вос-
требован, – говорит он, – пока 
хватит сил.

                         Аслан Кушу.

  Из династии 
       борцов

в подготовке 
и участиив 
конкурсе. Был 
восторг, как 
совершенно 
незнакомые 
люди реаги-

руют на все 
п р о и с -

(Окончание. Начало на 2 
стр.)

Так воплотилась мечта на-
шего героя, не представляв-
шего свою жизнь без культ-
массовой деятельности! И 
это несмотря на то, что в свое 
время Московский институт 
телевидения и радиовещания 
Останкино не открыл свои 
двери для абитуриента 
Вадима Рачинского!  Та-
лантливого организа-
тора приглашали и в 
другие города, он успел 
поработать со многими 
культурными центрами 
в самых разных горо-
дах – Москве, Ростове, 
Краснодаре… Стоит 
отметить, что и частые 
переезды ничуть не пуга-
ют Вадима. Рожденный в 
семье военнослужащего к 
этом делу он тоже привыч-
ный. 

Уже в Краснодаре через 
многочисленных друзей 
и знакомых он позна-
комился и с культурой 
города Адыгейска. У 
нас в городе с коллега-
ми из своего агентства он не-
однократно принимал участие 
в разных городских меропри-
ятиях. Помните грандиозное 
открытие детской модельной 
библиотеки и яркую хореогра-
фическую композицию из «Кра-
савицы и Чудовища»? Это 
один из совместных с культра-
ботниками города творческих 
проектов. Вскоре Вадим стал 
работать в ЦНК, и результаты 
его деятельности теперь видно 
наглядно на главной городской 
сцене, да и не только.

Он признается, что участие 
в конкурсе «Лучший культра-
ботник» у него вызвал практи-
чески весь спектр эмоций.

– Конечно, были пережи-
вания, которые порой дохо-
дили до конкретного стрес-
са. Было удивление, оттого 
насколько раскрываются на 
сцене наши ребята, которые 
со мной в команде помогали 

ходящего на сцене. Самое ин-
тересное – несмотря на то, 
что я не занял первое место, 
расстройства никакого нет. 
Потому что все участники 
были настолько разные и та-
лантливые: кто-то поет, дру-
гой – танцует… Мы же ушли 
в юмористический стиль, в 
сюрреализм. Думаю, у нас это 
получились выигрышным, уда-
лось удивить и покорить и 
жюри, и зрителей. По крайней 
мере  после выступления ко 
мне подходили совершенно не-
знакомые люди искренне бла-
годарили и говорили, что та-
кого еще не видели и открыли 
для себя новый вид культуры, 
- делится режиссер-организа-
тор.

Несомненно, все удалось, и 
награда это подтверждает!

Поздравляем с успехом Ва-
дима и желаем ему вдохнове-
ния и новых творческих побед.

Маргарита Усток.
 

    Талантливый 
     организатор

Культура

Живая классика Образование

В минувший вторник, 14 
марта, в центральной мо-
дельной библиотеке состо-
ялся муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая клас-
сика». Этот конкурс, став-
ший в нашей стране тра-
диционным, способствует 
повышению интереса 
школьников к чтению книг 
не только современных 
авторов, но и бессменных 
классиков.

«Живая классика» – это са-
мый масштабный проект для 
обучающихся 5 – 11 классов. 
Конкурс проходит в несколь-
ко этапов: школьный, муни-
ципальный, и региональный 
туры, а затем финал в меж-
дународном детском центре 
«Артек» и суперфинал, кото-
рый пройдет на Красной пло-
щади.

В муниципальном конкурсе 
юных чтецов «Живая класси-
ка» приняли участие девять 
конкурсантов из четырех обще-
образовательных учреждений.

Оценивали школьников 
члены жюри: и. о. замести-
теля начальника управления 

образования Харет Челегот 
(председатель), директор СОШ 
№4 Марзет Панеш, председа-
тель городского Союза женщин 
Мира Хакук, учитель русского 
языка и литературы СОШ №2 
Нафисет Ешугова и главный 
редактор газеты «Единство» 
Суанда Пхачияш.

Проникновенно и очень 
артистично учащиеся школ 
декламировали отрывки из 
любимых прозаических про-
изведений. Продолжитель-
ность выступления каждо-
го участника – не более 5 
минут. Баллы конкурсантам 
выставлялись по следую-

щим критериям: 
выбор текста 
произведения, 
с п о с о б н о с т ь 
оказывать эсте-
тическое, интел-
лектуальное и 
эмоциональное 
воздействие на 
с л у ш а т е л е й , 
грамотная речь, 
дикция, расста-
новка логиче-
ских ударений и 
пауз.

По итогам 
конкурса выбра-
ны три победи-
теля. Первое 
место у Амины 
Мамий (7 класс, 
СОШ №1), вто-
рой стала Але-
на Бородина 
(11 класс, СОШ 

№1), третьей – Самира Шан-
тыз (10 класс, СОШ №2).

Школьницам предстоит 
представить город на респу-
бликанском этапе, который 
пройдет в начале апреля в 
Майкопе.

С. Хабаху.

На снимке (слева направо): 
С. Шантыз, А. Мамий, А. Бородина.

Сообщение
 для депутатов Совета
  народных депутатов
 МО «Город Адыгейск»

 
21 марта созывается 

очередная X сессия Со-
вета народных депутатов 
МО «Город Адыгейск» VII 
созыва.

 В проект повестки дня 
включены следующие вопро-
сы:

1. О назначении публич-
ных слушаний по проекту 
решения Совета народных 
депутатов МО «Город Ады-
гейск» «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав 
МО «Город Адыгейск».

 2. О внесении изменений 
в решение Совета народных 
депутатов МО «Город Ады-
гейск» от 23 апреля 2019 
года № 44 «О налоге на иму-
щество физических лиц на 
территории МО «Город Ады-
гейск».

3. О выполнении плана 
приватизации муниципаль-
ного имущества МО «Город 
Адыгейск» за 2022 год и  дру-
гие вопросы.

Сессия начнет работу в 11 
часов в малом зале заседа-
ний администрации МО «Го-
род Адыгейск».

Регистрация депутатов с 
10 часов.
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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.
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Куплю автомобиль любой марки. Телефон 8-989-279-89-15.
Сдается 2-этажный дом. Телефон 8-985-805-00-10.
Продаются холодильник, стиральная машина. Телефон  

8-924-54-954-63.
Продается новый шкаф. Имеется подсветка, место под теле-

визор. Цена - 12000 руб.Торг уместен. Тел. 8-918-222-79-80.

     Объявления

Используя эти QR-коды, вы можете легко и быстро под-
писаться на официальные страницы и сообщества газеты 
«Единство». Будьте в курсе событий, которые происходят в 
нашем городе, республике и стране.

   ВКонтакте    Telegram Одноклассники

Киноафиша
города Адыгейска

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

20.03.23 Понедельник
12:00 Черкесия. Адыгэ Хабзэ  (59 мин, 12+) 

                            БЕСПЛАТНО
18:20 Стражи времени (99 мин, 6+)
20:15 Нюрнберг (135 мин, 12+)*
24.03.23 Пятница
18:20 Коты Эрмитажа (83 мин, 6+)
19:55 Джон Уик 4 (176 мин, 18+)
25.03.23 Суббота
11:00 Коты Эрмитажа (83 мин, 6+)
12:35 На солнце, вдоль рядов кукурузы

                                                          (89 мин, 6+)*

14:20 Поехавшая (106 мин, 16+)
16:30 На солнце, вдоль рядов кукурузы (89 мин, 6+)
18:15 Джон Уик 4 (176 мин, 18+)
26.03.23 Воскресенье
11:00 Коты Эрмитажа (83 мин, 6+)
12:35 На солнце, вдоль рядов кукурузы (89 мин, 6+)
14:20 Поехавшая (106 мин, 16+)*
16:30 На солнце, вдоль рядов кукурузы (89 мин, 6+)
18:15 Джон Уик 4 (176 мин, 18+)

Помимо традиционных 
кубка, медалей, почетных 
грамот, приятным бонусом 
для команды стала тушка ба-
рашка.

Честь «Самгура» на зим-
нем первенства города по 
футболу на призы главы ад-
министрации защищали: Ра-
мазан Уджуху (капитан), Ар-
тур Чич, Асфар Хуако, Артем 
Лаврик, Мурат Хачегогу, Ар-
тур Кадзяев, Азамат Евтых, 
Араз Ибрагимов, Георгий Фи-
липпов, Бислан Ассакалов, 
Абдулрахман Сабаун, Руслан 
Духу, Руслан Пчегатлук, Алек-

Турнирная таблица

«Самгур» 
вернул чемпионство!

сандр Бобырь, Кирилл Яр-
ков, Нальбий Цику и Рустам 
Хамтоху.

Оргкомитет турнира опре-
делил также лучших игроков 
по амплуа.

Приз «Лучший вратарь» 
достался Артему Лаври-
ку («Самгур»), защитник 
– Аслан Хут («Теучежский 
район»), полузащитник – 
Бислан Нехай («Асбир»), 
нападающий – Азамат Мугу 
(«Динамо»). Он же с 14 за-
битыми мячами стал лучшим 
бомбардиром турнира. Ну, а 
самый главный индивидуаль-
ный приз – «Лучший игрок» – 
достался лидеру и капитану 
«Самгура» Рамазану Уджу-
ху.

Вот так завершилось оче-
редное зимнее первенство 
Адыгейска. С нетерпением 
будем ждать следующее!

Сборная команда по сам-
бо Краснодарского филиала 
«Россети Кубань» стала се-
ребряным призером спарта-
киады трудящихся Красно-
дара.

На городских соревновани-
ях Краснодарские электросети 
представляли начальник опе-
ративно-диспетчерской группы 
Теучежского РЭС Казбек Едид-
жи, который и в личном зачете 
завоевал серебро, диспетчер 
Рамазан Джандар и уборщик 
производственный помещений 
Фатима Зекох.

Всего в мероприятии приня-
ли участие около 50 человек в 
составе 15 команд – предста-

В восьмом туре первен-
ства AFL города Красно-
дара среди команд первой 
лиги лидирующий «Асбир», 
представляющий наш го-
род, встречался с коман-
дой «ССЭ».

Как и все коллективы само-
го сильного дивизиона розы-
грыша, соперник отличался 
сыгранностью и дисципли-
ной, так что минутная рас-
слабленность могла стоить 
результата.

Приятно отметить, что 
«Асбир» подходит к каждой 
встрече турнира очень ответ-
ственно, не позволяя сопер-
нику диктовать свои условия. 
Вот и в этот раз футболисты 
Адыгейска действовали пре-
дельно аккуратно в обороне, 
вместе с тем разнообразно 

и опасно атакуя ворота со-
перника. В первой полови-
не встречи, имея несколь-
ко хороших возможностей, 
«Асбир» их не использовал. 
Был момент и у соперника. 
Но голкипер Артем Лаврик 
ликвидировал опасность у 
своих ворот.

Второй тайм проходил по 
схожему рисунку: «Асбир» 
больше атаковал, а «ССЭ» 
отвечал редкими, но доста-
точно опасными контратака-
ми.

Судьбу поединка решил 
эпизод после назначения ро-
зыгрыша штрафного удара в 
сторону «ССЭ». Все ожидали 
удар в сторону ворот от Азме-
та Устока, а он сделал пере-
дачу в штрафную площадку 
на Джантемира Такахо, про-

стрел которого замкнул Бис-
лан Нехай.

Эта очень трудная, но за-
служенная победа еще более 
укрепила на первом месте 
«Асбир» в турнирной таблице 
любительской лиги Краснода-
ра. Желаем команде и впредь 
оставаться на лидирующей 
позиции!

Порадуемся и за «Спор-
тинг», выступающий в шестой 
лиге. После трехматчевой 
серии из поражений наши 
земляки сумели обыграть 
«Олимпик» со счетом 4:3 и 
вновь войти в число лидеров. 
Отметим, что игрок коман-
ды Довлет Вочепш лидирует 
здесь по количеству голевых 
передач.

    
                    Мурат Туркав.

Упрочили лидерство

Спорт – норма жизни

Стартовал весенний фе-
стиваль Всероссийского 
спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне».

Начальник отдела по делам 
молодежи, физической куль-
туре и спорту Казбек Хачегогу 
еще раз напомнил, что прово-
дится он среди всех категорий 
населения.

Открыли фестиваль старше-
классники 16 – 17 лет, которые 
сдали нормативы пятой ступе-
ни комплекса.

– Ребята и девушки очень 
хорошо справились с рядом  
упражнений, – сказал Казбек 

Быстрее, 
сильнее, точнее

вителей крупных предприятий 
краевой столицы.

Спартакиада трудящихся 
организована администрацией 
города Краснодара и прово-
дится регулярно в целях попу-
ляризации спорта и здорового 
образа жизни.

Развитие и поддержка спор-
та – одна из главных состав-
ляющих социальной рабо-
ты «Россети Кубань». Число 
участников корпоративных 
соревнований, спартакиад 
ежегодно растет, а спортсме-
ны-энергетики показывают все 
более высокие результаты, 
в том числе и на профессио-
нальных турнирах.

Хачегогу. – Среди них – бег на 
различные дистанции, под-
тягивание на перекладине, 
наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической ска-
мье, прыжки в длину с места, 
поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине.

Всего всероссийский ком-
плекс включает более десяти 
ступеней в зависимости от воз-
растных категорий.

По результатам сдачи нор-
мативов участникам комплекса 
будет выдаваться бронзовый, 
серебряный или золотой зна-
чок ГТО. 

                                          Поправка
В извещении о согласовании проекта межевания земельного 

участка, образуемого в счет земельных долей, опубликованном в 
№11 за 4 февраля 2023 года, следует читать: заказчиком кадастро-
вых работ по подготовке проекта межевания является собственник 
земельной доли: Хуако Хазрет Мугдинович. 

С серебром Спартакиады

(Окончание. Начало на 1 
стр.)

Мы же поздравляем 
«Самгур» не только с побе-
дой в этом принципиальном 
поединке, но и уверенным 
выигрышем зимнего первен-
ства. Команда с первого до 
последнего тура шла к этому 
результату и, одержав побе-
ды во всех встречах, спустя 
некоторое время вновь стала 
победителем турнира. Став 
вторыми в прошлом году, ре-
бята пообещали себе и бо-
лельщикам улучшить резуль-
тат. Сказали – сделали!


