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  С Международным женским днем!

В минувшую пятницу в 
зале центральной модель-
ной библиотеки было осо-
бенно оживленно и мак-
симально уютно – с утра 
здесь встречали матерей, 
жен и сестер мобилизован-
ных солдат Адыгейска. В 
преддверии Международ-
ного женского дня за друже-
ской беседой во время ча-
епития была возможность 
обсудить наболевшие темы 
с главой города, задать ин-
тересующие вопросы. Ведь 
в зале собрались женщи-
ны, которых объединяет 
одно на всех событие – это 
специальная военная опе-
рация.

Идея проведения встречи 
для семей мобилизованных 
инициирована главой Ады-
гейска Азаматом Хачмамуком 
и его командой. По словам 
Азамата Шамсудиновича,  это 
хороший формат встреч, по-
могающий отвлечься от тяже-
лых мыслей. Вела мероприя-
тие главный редактор газеты 
«Единство» Суанда Пхачияш. 
В нем приняли участие акти-
висты городского Союза жен-
щин – председатель женсовета 
Мира Хахук, члены президиума 
Фатима Тлехас и Сима Напцок.

– Тяжелые первые дни про-
щаний, слез, растерянности 
сменились терпеливым ожи-

данием любимых, потому что 
жизнь продолжается. Да, без-
условно, все не может быть, 
как раньше, но мы справимся 
со всеми трудностями, – от-
крыла мероприятие ведущая. 
– Нынешняя ситуация, сло-
жившаяся в мире, показала 
очень важную вещь: Россия 
может быть спокойна за свою 
целостность и безопасность, 
ведь множество мужчин с го-
товностью пошли на фронт, 

чтобы защитить ее. Благо-
дарим каждого из участников 
спецоперации, ваших сыновей, 
мужей, братьев за то, что 
пока над их головами свистят 
пули, мы спокойно спим под 
мирным небом.

Встреча неслучайно прошла 
накануне 8 Марта…

– Были бы дома ваши род-
ные, уверен, они поздравили 
бы вас, выразили бы вам ис-
кренние слова признатель-

ности и благодарности… 
Сегодня за них это сделаю 
я, – отметил глава города Аза-
мат Хачмамук. – Хотел лично 
поддержать каждую из вас, 
узнать непосредственно из 
ваших уст о том, что вас вол-
нует.

С начала спецоперации про-
шел уже год, а с момента объ-
явления частичной мобилиза-
ции – почти полгода. Все это 
время мы не перестаем пере-

живать за наших бойцов. Вер-
ные воинскому долгу и совести 
они отважно сражаются на пе-
редовой. В их числе и наши за-
щитники: в зону спецоперации 
из Адыгейска отправились 29 
человек. К сожалению, двоих 
из них мы потеряли.

С первых дней частичной 
мобилизации организована 
помощь нашим бойцам. На 
базе регионального штаба           
#МыВместе в городе работает 
муниципальный штаб. Он объ-
единил всех, кто по зову серд-
ца поддерживает участников 
СВО.

– Мы хорошо понимаем, что 
семьи ушедших защищать 
интересы государства тре-
буют особой заботы и вни-
мания. Ведь на это время их 
родные остались без крепкой 
мужской поддержки, – продол-
жил Азамат Хачмамук. – В зоне 
нашего приоритетного вни-
мания – каждый мобилизован-
ный и, безусловно, члены их 
семей, поэтому организована 
индивидуальная работа для 
каждой семьи.

Глава также напомнил и о 
ряде мер по поддержке моби-
лизованных и их семей, при-
нятых на федеральном, регио-
нальном и городском уровнях.

(Окончание на 2 стр.)

         Дарите женщинам цветы,
        Дарите женщинам улыбки!

Дорогие жительницы города Адыгейска, 
аула Гатлукай и хутора Псекупс!

Тепло и сердечно поздравлением вас с Международным женским днем – 
праздником нежности, весны, любви и доброты!

Быть женщиной – высокая миссия. Меняются времена, но ценности, которые 
вы собой олицетворяете – любовь, семья, материнство, забота – остаются не-
изменными.

Вы наполняете мир добром и высоким смыслом, вносите гармонию в любое 
дело и начинание, дарите нам вдохновение и поддержку. Благодаря вашей при-
родной мудрости, пониманию и терпению нам удается преодолевать все жизнен-
ные трудности и невзгоды. 

Мир и согласие в каждой семье держится на теплоте ваших сердец и неу-
станной заботе о близких. Стоит отметить, вы бережно окружаете любовью и 
заботой не только свои семьи, но и родной город. Ни одна сфера нашей жизни не 
обходится сегодня без женского внимания. А в таких жизненно важных областях, 
как здравоохранение, социальное обеспечение, образование и культура, финан-
сы, торговля и общественное питание – представительницы прекрасного пола 
составляют абсолютное большинство. Спасибо вам за ваш самоотверженный 
труд, профессионализм и ответственность.

Милые женщины! В этот праздничный день вы услышите немало добрых и 
теплых слов, и ни одно из них не будет преувеличением.

В праздник  желаем крепкого здоровья, радости, успехов во всех начинаниях и 
благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят взаимопонимание и согласие, 
а ваши сердца будут согреты заботой и уважением окружающих.

А. Хачмамук,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».

А.Ташу,
председатель Совета народных депутатов. 

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с замечательным весенним празд-

ником – Международным женским днем!
Во все времена женщина была и остается символом жизни, воплощением 

всего самого доброго и прекрасного – обаяния и нежности, житейской мудро-
сти и душевной щедрости, источником красоты, нежности и вдохновения.

Этот весенний день – прекрасный повод выразить вам, дорогие женщины, 
слова глубокой признательности, искреннего восхищения и уважения. Благо-
даря женщине на земле продолжается жизнь, сохраняются такие истинные 
ценности, как дом, семья, дети. Создавая атмосферу тепла, уюта и взаимопо-
нимания, вы дарите близким радость, гармонию и спокойствие, вдохновляете 
на созидание, мотивируете на новые дела и начинания. На хрупких женских 
плечах лежит очень большая ответственность за воспитание подрастающего 
поколения, а значит, за будущее нашей республики и страны в целом.

В этот праздничный день выражаем слова глубокой признательности всем 
матерям, давшим жизнь своему ребенку, вырастившим и воспитавшим его до-
стойным гражданином, молодым мамам и девушкам, чьи материнские хлопо-
ты – главное в жизни каждой женщины – еще впереди. Большое спасибо за 
душевную щедрость, поддержку, понимание и мудрость заботливым женам, 
милым сестрам, добрым тетям и бабушкам, любимым и дорогим дочерям и 
внучкам, всем, кто своим существованием делает этот мир ярче и лучше.

Желаем вам крепкого здоровья, добра и благополучия! Пусть ваши дети ра-
стут здоровыми и умными, а во всех делах сопутствует успех! Будьте любимы 
и счастливы! 

М. Кумпилов, 
глава Республики Адыгея,

секретарь Адыгейского регионального отделения 
ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного Совета – Хасэ РА.
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Победитель муниципаль-
ного этапа конкурса «Воспи-
татель года – 2023»  Сусана 
Хуако убеждена, что быть 
педагогом – значит быть 
творцом, фантазером, вос-
питателем детских  душ, да и 
расставаться с детством не 
приходится никогда!

А ведь профессия воспита-
теля нашла нашу героиню не 
сразу, хотя свою профессио-
нальную деятельность и свя-
зала со сферой образования. 
Любовь к родному адыгейско-
му языку и литературе привела 
ее на филологический факуль-
тет Адыгейского государствен-
ного университета. С большим 
интересом она осваивала тон-
кости языка и азы учительского 
дела. Будучи студенткой, Су-
сана проходила практику в на-
шей редакции, ее материалы 
и на русском, и на адыгейском 
языках были интересными. 
Не умаляя достоинств каждой 
участницы нынешнего конкур-
са «Воспитатель года – 2023», 
признаюсь, болела и желала 
победы Сусане.

Так получилось, что в шко-

Все мы 
родом из детства

ле Сусане Хуако работать не 
довелось, вакансий не было и 
дипломированный специалист 
устроилась работать в детский 
сад №3 «Созвездие». К тому же 
в дошкольное учреждение она 
пришла со своей дочкой. При-
шла и поняла, что нашла свое 
призвание. Теперь за плечами 
у воспитателя 11 лет стажа.

– Да,  были страхи и со-
мнения. Но дошколята такие 
непосредственные, откры-
тые, забавные, непредсказуе-
мые и даже знающие больше 
тебя. Они щедро делятся 
позитивными эмоциями, учат 
смотреть на мир по-детски 
наивно и искренне. Искренняя 
радость от самых маленьких 
побед, переосмысление всего, 
что было и есть… В детском 
саду вместе со своими ма-
ленькими друзьями я научи-
лась открывать новое в обыч-
ном, замечать удивительное 
в скучном, – рассказывает вос-
питатель.

С особым блеском в гла-
зах Сусана говорит, что для 
нее детский сад – это двери в 
сказочный, добрый и гостепри-

имный мир, который постоян-
но меняется. В нем есть свои 
законы и правила, которым 
нужно следовать, а для этого 
надо быть внимательным, от-
зывчивым, творческим, любить 
детей и уметь развиваться. А 
самым главным в профессии 
считает – принимать детей та-
кими, какие они есть, и любить 
их просто так, ни за что. Очень 
важно увидеть и услышать каж-
дого ребенка, понимать уни-
кальность личности каждого из 
своих воспитанников.

Объясняя своим малышам 
простые вещи, свою основную 
задачу как педагога Сусана Ху-
ако видит в том, чтобы помочь 
детям развить познавательную 
гибкость, нестандартное мыш-
ление, цепко воспринимать ин-
формационный поток и смело 
находить множество творче-
ских решений.

– И пусть они покажутся 
смешными или нелепыми, но 
пусть они, детские решения, 
будут! Для меня очень важ-
но лишний раз похвалить ре-
бенка, даже тогда, когда его 
успехи очень скромны. Это 

воспитывает в нем уверен-
ность в себе, вызывает жела-
ние сделать следующий шаг к 
новому достижению. Так акку-
ратно и ненавязчиво помогаю 
становлению собственного 
«я» ребенка, – с воодушевле-
нием продолжает хвалить свою 
профессию  Сусана Хуако.

Миссия воспитателя, по ее 
мнению, заключается в созда-
нии таких условий, в которых 
ребенок может раскрыть свою 
неповторимость и индивиду-
альность.

Слушая такие 
признания, неволь-
но возвращаешь-
ся в свое детство, 
вспоминаешь сво-
их воспитателей. 
На душе становит-
ся светло и тепло.. 

Все мы родом из 
детства, и так важ-
но, чтобы наших 
детей окружали 
по-настоящему лю-
бящие и увлечен-
ные  люди. С таким 
отношением к про-
фессии, не удиви-
тельно, что звание 
лучшего воспитате-
ля завоевала Суса-
на Хуако.

Впереди у нее 
участие в регио-
нальном этапе кон-
курса. Желаем Су-

сане представить себя и наш 
Адыгейск на высоком уровне.

– Буду стараться! Буду 
стремиться к новым дости-
жениям, ведь кроме любви к 
детям, в моей профессии важ-
но самосовершенствоваться, 
постоянно учиться и идти 
вперед, –  с улыбкой отвечает 
на пожелания Сусана, и ей ве-
ришь.

                  Маргарита 
Усток.

(Окончание. Начало 
на 1 стр.)

– Но только этими 
льготами мы, конечно, 
не  ограничиваемся. Ни-
какие материальные 
ценности и блага не смо-
гут заменить простого 
человеческого внимания, 
заботы и теплоты, – 
подчеркнул глава города.

Родные мобилизован-
ных рассказали о своих 
сыновьях, мужьях, брать-
ях, семьях, поделились, 
как у ребят проходит 
служба. Самое важное, 
как отметили все присут-
ствующие женщины, дух 
у всех военнослужащих 
боевой, все настроены 
на победу!

Конечно же, несмотря 
на праздничность атмос-
феры, не обошлось без 
слез. Уж такие они, жен-
щины, по природе своей 
эмоциональные, а тем 
более, если дело касает-
ся семьи, детей.

Глава поблагодарил 
матерей за воспитание 
достойных защитников 
Родины, а женам поже-
лал терпения и мужества.

Со словами поддерж-
ки и искренней призна-
тельности обратились к 
женщинам Мира Хахук и 
Фатима Тлехас. Они по-
обещали женщинам все-
стороннюю помощь. И 
что это не пустые слова, 
тут же подтвердила мама 
одного из мобилизован-
ных. Она поблагодарила 
Фатиму Маличевну, глав-
ного врача Адыгейской 
межрайонной больницы 
им. К. М. Батмена, рас-
сказав о том, как ей по-

могли в медучреждении.
Глава города заверил, 

что такие встречи станут 
теперь регулярными.

– Мне важно быть с 
каждой семьей, с каж-
дым из вас в контакте, 
знать ситуацию и дер-
жать на контроле все 
волнующие вас вопросы. 
Ваши сыновья, мужья и 
братья должны быть 
спокойны за свои семьи 
и знать, что мы адресно 
поможем в решении всех 
проблем. Приходите,  
звоните,   помогу всем, 
чем смогу, – отметил Аза-
мат Хачмамук.

От главы города ви-
новницам торжества 
вручены именные по-
здравительные открытки, 
подарки и букеты тюльпа-
нов.

Музыкальные номера 
подарили солисты Цен-
тра народной культуры, 
заслуженные артисты 
РА Нух Усток и Джамиля 
Мирзоева. Хочется ве-
рить, что хотя бы на миг 
отступили все проблемы, 
и на душе каждой присут-
ствующей женщины ста-
ло тепло и радостно.

P.S. Отдельная благо-
дарность индивидуаль-
ному предпринимателю 
Эмме Баговой (магазин 
«Торты») за оказанную 
помощь в организации 
мероприятия. Сладкий 
стол для присутствую-
щих гостей – подарок от 
Эммы. Вот такие в нашем 
городе живут неравно-
душные люди. Спасибо!

С. Хабаху.

         Дарите женщинам цветы,
        Дарите женщинам улыбки!

Образование
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Ежегодно активная молодежь рес- 
публики, достигшая значительных 
результатов в учебной, творческой, 
спортивной, общественной деятель-
ности, удостаивается премий главы 
Адыгеи.

В преддверии новогодних праздни-
ков на торжественном мероприятии 
заслуженные награды из рук Мурата 
Кумпилова получили десять лауреатов  
по итогам 2021 – 2022 учебного года. В 
числе счастливых обладателей премии 
главы республики –  одаренная деся-
тиклассница СОШ №2 города Адыгей-
ска Анета Хакуз.  Она стала лауреатом 
в номинации «Художественное творче-
ство».

Конечно, к такому большому успеху 
девушка шла не один год, и за престиж-
ной наградой стоит большой и кропот-
ливый труд.

Несмотря на юный возраст, Анете 
есть чем гордиться. Она – отличница, 
неоднократный победитель и призер 
муниципальных и региональных пред-
метных олимпиад, творческих конкур-
сов, фестивалей, научных конферен-
ций. Успевает вести и общественную 
деятельность! Активная жизненная 
позиция позволяет ей находиться в 
центре всех школьных и внешкольных, 
городских и республиканских событий.

Разнообразен и мир интересов Ане-
ты. Музыка, танцы, литература, спорт 
– это только часть увлечений деся-
тиклассницы, которые она успевает 
совмещать с основными школьными 
предметами. Как же ей это удается? 
Анета считает: свободное время для са-
моразвития всегда можно найти, было 
бы желание. Пусть это будет всего пол-
часа в день, но даже этот небольшой 
промежуток времени, отданный изуче-
нию нового, поможет сформировать по-
лезную привычку.

Ответственная и рассудительная де-

вушка уже определилась с выбором бу-
дущей профессии – хочет связать свою 
жизнь с медициной, к тому выбрала 
необычную специализацию – челюст-
но-лицевую хирургию. Не ограничива-
ясь школьным циклом,  она с интересом 
изучает дополнительную  литературу по 
биологии и химии, чтобы успешно прой-
ти единые государственные экзамены. 
И ее медицинские познания уже сейчас 
удивляют и поражают!

Открытая и общительная, спокойная 
и улыбчивая, ответственная и целе- 
устремленная... Премия главы респу-
блики, безусловно, стала для Анеты 
стимулом дальше совершенствовать 
свои знания, навыки и ум. Уверена, мы 
еще не раз услышим о ее достижениях, 
которые прославят не только наш го-
род, но и республику.  Дерзай, Анета, и 
смело иди вперёд к поставленным це-
лям!

Маргарита Усток. 

      Активистка, 
умница, красавица

ла российскую публику. Вместе с пар-
тнером Юрием Хачаком они становятся 
лауреатами IV Всероссийского конкур-
са по бальным танцам. Участниками 
престижных соревнований стали тогда 
сотни пар со всего Советского Союза, 
однако русский лирический танец в ис-
полнении молодых дарований из Ады-
геи покорил абсолютно всех членов 
жюри.

Шарифет была далеко не новичком в 
танцах. Хореограф по образованию она 
несколько  лет танцевала в труппе зна-
менитого ансамбля «Нальмэс». В 1971 
году по направлению приехала в Ады-
гейск и начала трудовую деятельность 
в Доме культуры.

– Конечно, тогда это сложно было 
назвать Домом культуры: две ком-

натки, которую мы делили вместе с 
сотрудниками библиотеки, – вспоми-
нает Шариет Байзетовна. – Это сей-
час Центр народной культуры города 
Адыгейска – загляденье для всех и каж-
дого.

Красивая, видная девушка, завидная 
невеста ответила согласием Дзепшу 
Схаляхо через год после первой встре-
чи и... не прогадала.

Практически друг за другом в семье 
родились четыре девочки – Сусанна, 
Светлана, Марина и Фатима. Родители 
вкладывали в воспитание дочерей мно-
го сил, дали им хорошее образование, 
окружили любовью. Каждая из них на-
шла свое счастье, растит детей, а кто-
то уже даже и внуков.

В 2016 году эта замечательная семья 

была награждена медалью «За любовь 
и верность»! 

Большая и дружная семья любит со-
бираться на праздники. Вот и 10 марта 
все вновь соберутся в доме Схаляхо, 
чтобы отметить не только славный зо-
лотой юбилей, но и день рождения 
мамы, который аккурат выпадает на 
Международный женский день

– Прожить семьей – дело сложное, 
– продолжает Шарифет Байзетовна. – У 
всех бывают неурядицы, недопонима-
ния и прочие глупости, за которые це-
пляться нельзя, иначе пропасть лег-
ко. Какие бы ни были обиды, какие бы 
резкие слова вы ни произносили друг 
другу, нельзя забывать, что интересы 
семьи должны стоять на первом ме-
сте: в доме порядок, а родные сыты, 
одеты и обуты. Эта простая, на пер-
вый взгляд, истина несет в себе ключ 
к долгой и счастливой совместной 
жизни. А вообще, всю долговечность 
семейной жизни можно вложить в одну 
маленькую, но очень емкую фразу: 
терпение и труд все перетрут!

Суанда Пхачияш.

Дорогие наши родители, поздрав-
ляем вас с 50-летием совместной 
жизни!

Золотая свадьба – это одна из самых 
замечательных дат в жизни супругов. 
Прожить в любви и согласии 50 лет мо-
гут только самые любящие люди. Вы 
вместе горевали и радовались, набира-
лись необходимого опыта и празднова-
ли победы. Пусть ваша семейная жизнь 
будет полна гармонии и счастливых 
солнечных дней. 

Желаем вам крепкого здоровья и 
сил, чтобы вы смогли и дальше радо-
вать нас своей волшебной историей 
любви! Благодарим вас за прекрасный 
пример, за вдохновение и свет, которые 
вы дарите!

Дети, внуки и правнуки.

           Пятьдесят лет как один день

Приоритетное внимание – 
семьям мобилизованных

Люди и судьбы

Супруги Дзепш Аюбович 
и Шарифет Байзетовна Сха-
ляхо отметят свой золотой 
юбилей 10 марта. Именно в 
этот знаменательный день 
пятьдесят лет назад они 
стали мужем и женой. Их 
союз оказался по-настоя-
щему дружным, крепким, 
мудрым. У них четверо 
детей, семь внуков и три 
правнука. Несмотря на та-
кую весомую дату, муж и 
жена излучают радость и 
счастье, будто вчера по-
знакомились.

– Пятьдесят лет семей-
ной жизни пролетели как 
один день. Все эти годы мы 
прошли рука об руку. Глав-
ное – сейчас не терять ин-
терес к жизни, также ува-
жать, ценить друг друга 
и все будет хорошо, – де-
лится Шарифет Байзетовна 
секретами семейного долго-
летия.

Они познакомились в 
1972 году и с тех пор не 
расставались. Как позже 
рассказывал друг семьи, с выбором 
спутницы жизни Дзепш Схаляхо опре-
делился раз и навсегда, когда однаж-
ды встретил Шарифет на улице. Хоть 
и увидел ее только со спины, но другу 
сказал, что именно она станет его су-
пругой. Характер у него такой просто: 
сказал – сделал.

Уроженец аула Шабанохабль после 
окончания Эдепсукайской школы в 
1960 году поступил в Майкопский сель-
скохозяйственный техникум. Выучился 
на техника-механика и устроился в кол-
хоз «Путь Ильича», а уже после пере-
селения в 1972 году – в СТК ДОСААФ 
заместителем начальника.

В это самое время его будущая су-
пруга, уроженка аула Афипсип, покоря-

Уже год, как наша страна вынуждена 
защищать свои рубежи. Год, как наши 
ребята спасают жизни мирных жителей 
Донбасса. Год, как все наше внимание 
сосредоточено на участниках спецопе-
рации, мы вместе поддерживаем их, 
отправляя гуманитарную и иную по-
мощь. Не забываем и о семьях наших 
бойцов. Мы хорошо понимаем, что 
семьи ушедших защищать интересы 
государства требуют особой заботы и 
внимания. 

В преддверии Международного женско-
го дня  в Адыгейске, как и по всей страны, 
прошел предпраздничный марафон вни-
мания и добра.  Так, депутаты Государ-
ственного Совета – Хасэ РА Адам Мугу и 
Аслан Джанхот побывали в семьях наших 
бойцов. Они тепло поздравили матерей 
наших отважных земляков, адресовав им  
самые искренние слова признательности 
и добрых пожеланий.

– Ваши сыновья по зову Родины, по 
зову собственного сердца встали на за-
щиту интересов государства, на защи-
ту российского народа. И для нас важно, 

чтобы они знали, что дома у них есть 
надежный тыл, что их родные чувству-
ют поддержку и заботу. Несмотря ни 
на что, мы поздравляем вас с наступа-
ющим праздником, желаем терпения, 
веры и надежды, чтобы пережить это 
время испытаний и переживаний. Пусть 
ваши сыновья  вернутся домой живыми и 
невредимыми,  –  пожелали Адам Мугу и 
Аслан Джанхот.

Вместе с поздравлениями депутаты 
вручили подарки, поинтересовались, что 
волнует и в чем нуждаются семьи, взя-
ли на личный контроль все обращения. 
Встречи прошли в теплой атмосфере.

Не остались в стороне от трогательной 
праздничной акции работники админи-
страции и депутаты горсовета. С цвета-
ми и подарками они отправились в гости 
к семьям и с теплыми поздравлениями 
обратились к самым любимым и родным 
– матерям, бабушкам, женам, сестрам, 
дочерям. Представители законодатель-
ной и исполнительной власти выразили 
признательность за настоящих патриотов.

М. Юрьева.
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Настоящий подарок к Между-
народному женскому дню пре-
поднесла себе команда нашего 
города по волейболу, которая 
приняла участие в турнире, 
состоявшемся в Тахтамукае. 
Соревнования, проходившие 
в соседнем районе, как можно 
догадаться, были посвящены 
8 Марта и собрали женские ко-
манды Тахтамукая, Энема и 
Адыгейска.

Коллектив нашего города, воз-
главляемый тренером Гилимом 
Гадагатлем, продемонстрировал 
настоящий спортивный характер, 
неуступчивость и волю к победе. 
Все эти качества, безусловно, 
помогли команде Адыгейска, как 
во встрече с хозяйками турнира 
– командой Тахтамукая, так и с 
волейболистками Энема. В обоих 
поединках наши девчата в упор-
нейших поединках с одинаковым 
счетом 2:1 выиграли у соперниц и 
стали победительницами сорев-
нований.

В составе команды Адыгейска 
выступали: Зарема Карашок, Ма-
рина Тугуз, Аминет Бешкок, Анета 
Четыз, Диана Селютина, Саида 
Гонежук, Самира Тагиева, Суанда 
Ханахок, Любовь Колядова.

В духе соперничества и дружбы

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 7500 до 45000 руб карманные, заушные, костные, цифровые.
14 марта с 10 до 12 ч. 

в поликлинике  по адресу: ул Пролетарская, 4,
подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие

консультация,  аудиотест – бесплатно!
Вызов специалиста на дом (по району) 

к инвалидам бесплатно. 
Телефон 8-918-346-38-47

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста. 
Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014г.                           Реклама.

В межмуниципальном отделе МВД России «Адыгейский» 
осуществляется набор на поступление в образовательные 
организации системы МВД России.

На обучение принимаются граждане Российской Федерации, 
имеющие среднее (полное) общее образование или среднее 
профессиональное образование, способные по своим личным 
и деловым качествам, физической подготовленности и состоя-
нию здоровья к службе в органах внутренних дел.

Поступление в образовательные организации системы МВД 
России осуществляется по результатам ЕГЭ. Желающим не-
обходимо обратиться в группу по работе с личным составом 
межмуниципального отдела МВД России «Адыгейский» до 1 
апреля 2023 года, а также пройти собеседование, тести-
рование, получить необходимый пакет документов для 
оформления материалов изучения данных о кандидате на 
обучение, пройти ВВК, ЦПД и комиссию по профотбору.

По вопросам обращаться: г. Адыгейск, ул. Т. Чуяко, 7, в груп-
пу по работе с личным составом межмуниципального отдела 
МВД России «Адыгейский». Телефоны: 8(87772) 9-14-31, 8-918-
434-79-07.

«Теучежский район» – 
«Самгур» – 1:2. Голы: Аслан 
Заремук – Мурат Хачегогу (2).

Первый матч тура, безус-
ловно, являлся центральным 
во всем первенстве. Ситуация 
в турнирной таблице сложи-
лась так, что поражение лиша-
ло ребят из соседнего района 
всех надежд на выигрыш пер-
венства, не сильно им помогла 
бы и ничья. Уже со стартового 
свистка стало понятно: не зря 
эти команды находятся на-
верху турнирной таблицы. В 
действиях обоих коллективов 
чувствовалась стройность, 
дисциплина, неуступчивость.

Первым отличился «Самгур», 
когда  Мурату  Хачегогу удалось 
завершить точным ударом ком-
бинацию команды. Усилив на-
тиск, «Теучежскому району» су-
мел сравнять счет, и на перерыв 
команды ушли при ничейном ре-
зультате.

Второй тайм так же про-
шел в обоюдоострых атаках, 
где моменты были как у тех, 
так и у других. Победу же для 
«Самгура» вырвал тот же Ха-
чегогу, чей гол стал решаю-
щим во всем первенстве!

«Асбир» – «Динамо» – 0:5. 
Голы: Азамат Мугу (3), Аслан 
Гуатыж (2).

Выиграй бы «Асбир», он 
оставался бы единственным 
оппонентом «Самгура» в 
чемпионской гонке. Однако 
этот поединок перечеркнул 
все надежды «Асбира» не 
только на победу, но, похоже, 

и на призовые места.
Крупный же успех «Ди-

намо», в составе которого 
очередным «хет-триком» от-
метился лучший бомбардир 
первенства Азамат Мугу, ско-
рее всего, позволит команде 
стать серебряным призером 
первенства.

«Торнадо» – «Самбо» – 
3:0. Голы: Саркис Мкртчян, 
Дамир Абредж, Тимур Каба-
нов.

На мажорной ноте закан-
чивает первенство самая мо-
лодая команда первенства 
– «Торнадо». Ребята вдох-
новенно провели встречу и 
одержали уверенную победу 
над «Самбо», которая наобо-
рот из рук вон плохо провел 
этот турнир.

Перед заключительным 
туром зимнего первенства, 
как было отмечено выше, 
«Самгур» стал недосягаем 
для конкурентов. У команды 
15 очков после пяти игр. На 
четыре очка отстают «Дина-
мо» и «Теучежский район». 
По разнице мячей перед по-
следними поединками фаво-
ритом на второе место выгля-
дит «Динамо», у которого 24 
мяча забито и 7 пропущено. У 
теучежцев цифры скромнее: 
14 – 4. В борьбу за медали 
может вклиниться и «Асбир». 
У команды 9 очков, но ей сто-
ит надеяться на неудачные 
игры двух упомянутых выше 
команд в последнем туре.

Мурат Туркав.

  Победитель определен, 
  но интрига остается

Предпоследний тур зимнего первенства города Адыгейска 
по футболу на призы главы города Адыгейска ответил, пожа-
луй, на главный вопрос: кто станет его победителем. Однако 
в туре последнем развернется нешуточная борьба за осталь-
ные призовые места: на них претендуют три команды. Так 
что, интрига нынешнего первенства отнюдь не завершена.

 Когда спорт  – норма жизни

      Приглашаем на обучение

Мало, наверное, кто будет 
спорить о том, что профес-
сия фитнес-тренера очень 
востребована. В последнее 
время фитнес-клубы неиз-
менно пользуется большой 
популярностью. Помимо 
постоянных посетителей, 
особенно весной добавля-
ются и те, кто стремится по-
худеть к пляжному сезону. 
Очень важно не пускать эти 
занятия на самотек, необ-
ходим наставник, который 
правильно распределит 
нагрузки, подскажет режим 
тренировок и питания, по-
может почувствовать свое 
тело.

Сегодня, фитнес-тренер – 
не просто преподаватель и 
наставник, но и психолог, мо-
тиватор, для многих и друг.

С недавних пор таким на-
ставником для жителей Ады-
гейска является Арина Ежо-
ва. Ей всего двадцать лет, 
родилась, выросла и живет 
она в соседнем Тлюстенха-
бле.

Арина учится на четвер-
том курсе гуманитарного 
колледжа Кубанского госу-
дарственного университета 
физической культуры, спорта 
и туризма.

– Арина, почему вы ре-
шили выбрать эту профес-
сию, что к этому подтолкну-
ло?

– С самого раннего детства 
я связана со спортом. Еще 
совсем маленькой девочкой 
начала заниматься спортив-
ной акробатикой и посвятила 
ей 14 лет своей жизни. Явля-
юсь победителем и призером 
многих соревнований, полу-
чила звание мастера спорта 
по спортивной акробатике. 

Естественно, когда встал во-
прос о выборе профессии, 
других вариантов, не связан-
ных со спортом или физиче-
ской культурой, для меня не 
было.

– Как вы оказались в Ады-
гейске? Довольны ли сегод-
ня своей работой?

– В Адыгейске в физкуль-
турно-оздоровительном ком-
плексе «Хазрет Тлецери» я 
работаю с августа 2022 года. 
До этого сама тренировалась и 
помогала тренировать малень-
ких детей своим наставникам 
Ирине Алексеевне Казанок и 
Марии Сергеевне Николае-
вой в спорткомплексе имени 
Василия Мачуги. С их пода-
чи сегодня провожу занятия в 
Адыгейске. Работа мне очень 
нравится, сегодня на занятие 
приходят около полутора де-

сятков женщин, надеюсь, что 
со временем их будет больше.

– Арина, какими, на ваш 
взгляд, качествами, должен 
обладать фитнес-тренер?

– Очень важно давать че-
ловеку тот результат, к кото-
рому он стремится. Для этого 
фитнес-тренеру необходимо 
обладать многими знаниями и 
умениями. В первую очередь, 
иметь понимание работы с 
телом, знания в области ана-
томии, физиологии, биохимии 
и т.д. Немаловажны и навыки 
общения, поддержки, ну, и, ко-
нечно, психологии.

Поздравляя Арину Ежову 
с Международным женским 
днем, хочется ей пожелать но-
вых профессиональных успе-
хов, новых учеников, радости 
от проделываемой работы!


