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В День Конституции 
РФ в Адыгее прошла 
Всероссийская патри-
отическая акция «Мы 
– граждане России». В 
её рамках в Доме прави-
тельства РА состоялось 
вручение паспортов РФ 
юным жителям респу-
блики, которые доби-
лись успехов в учебе, 
творчестве, спорте и об-
щественной работе. От 
имени главы РА Мурата 
Кумпилова школьников 
поздравил руководи-
тель администрации гла-
вы РА и Кабмина РА Вла-
димир Свеженец.

– Рад вручить вам па-
спорта в один из главных 
государственных празд-
ников страны – в День 
Конституции Российской 
Федерации. Уверен, вы 
знаете, что Конституция 
– основной закон стра-
ны, который гарантирует 
права и свободы каждо-
го гражданина, наделяет 
всех равными обязанно-
стями, – отметил Влади-
мир Свеженец и призвал 
участников церемонии 
быть достойными граж-
данами великой страны, 
наследниками богатейшей 
культуры России, её мно-
говековых традиций, слав-
ных побед и свершений 
прошлого.

– Вам продолжать 
строить будущее родной 
республики, делать нашу 
страну сильной и благо-
получной. Как подчер-
кивает президент, сила 
России – в её людях и 
ценностях. Чтите исто-
рию своей семьи, сво-
ей малой родины, всей 
России. Уважайте людей 
другой национальности 
и культуры. Помогайте 
близким, поддерживайте 
друг друга. И смело до-
бивайтесь своих целей, – 
обратился к школьникам 
Владимир Свеженец.

Среди тех, кому вру-
чили главный документ, 
– Милана Яхутль, учени-
ца средней школы №3 
города Адыгейска. В ходе 
торжественной церемо-
нии каждый из 14 ребят 
получил не только па-
спорт РФ, но и брошюру 
с текстом Конституции 
Российской Федерации, а 
также планшет в подарок.

В мероприятии принял 
участие и.о. министра 
образования и науки РА 
Евгений Лебедев, кото-
рый также пожелали ре-
бятам всего самого до-
брого. Было отмечено, 
что региону нужны хоро-
шие специалисты, и ре-
спублика рассчитывает 
на молодое поколение, 
создавая разнообразные 
возможности для саморе-
ализации молодежи.

(Окончание на 2 стр.)

15 декабря в 19:00 глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов выйдет в прямой эфир, чтобы ответить на 
интересующие жителей республики вопросы.

Успей задать свой вопрос!

Вам продолжать строить буду-
щее родной республики, делать 
нашу страну сильной и благополуч-
ной. Как подчеркивает президент, 
сила России – в её людях и ценно-
стях. Чтите историю своей семьи, 
своей малой родины, всей России. 

Владимир Свеженец.

Адресовать свое обращение главе региона можно 
посредством горячей линии 122 (с 08:00 до 20:00 МСК 
ежедневно), а также через специально созданный бот 
в мессенджере Telegram –  @glava01_bot. Кроме того, 
направить свой вопрос можно на адрес электронной 
почты kumpilov-online@yandex.ru.

К обращению можно прикрепить дополнительные 
файлы – фото, видео, аудио, текстовые документы.

Трансляция эфира будет вестись на канале «Рос-
сия-24», YouTube-канале ГТРК «Адыгея» и на радио 
«Маяк» (104.0 FM). Также прямую линию можно будет 
посмотреть в официальных аккаунтах органов власти 
Адыгеи в социальных сетях ВКонтакте и Однокласс-
ники.

Глава города Адыгей-
ска на прошлой неделе 
посетил обновленный 
после капитального ре-
монта городской крае-
ведческий музей. Вме-
сте с ним на экскурсию 
отправилась делегация 
в составе представи-
телей администрации, 
общественных органи-
заций, духовенства и 
средств массовой ин-
формации.

В фойе музея их встре-
чали воспитанники дет-
ского сада №1 «Дюймо-
вочка» и директор Зухра 
Гадагатель, которая и вы-
ступила экскурсоводом. 
В каждом экспозицион-
ном зале ей помогали 
школьники.

В 2020 году в рам-
ках реализации госу-
дарственной програм-
мы  Республики Адыгея  
«Комплексное развитие 
сельских территорий» 
в краеведческом музее 
проведен капитальный 
ремонт, а в этом году он 
принял участие в нацио-
нальном проекте «Куль-
тура». В экспозиционные 
залы музея закуплены и 

   На встречу с прошлым

установлены современ-
ные витрины с внутрен-
ней подсветкой, подиумы, 
в хранилище закуплены 
металлические шкафы. 
Все эти новшества  под-
няли на новый уровень 
техническую и художе-
ственную демонстрацию 
музейных предметов.

А теперь пройдемся по 
залам вместе с нашими 
читателями.

     Зал №1 
«История города»
Адыгейск хранит па-

мять аулов, жители кото-
рых стали основополож-
никами города. Именно 
поэтому в экспозиции 

представлены предметы 
быта первых переселен-
цев. Украшением зала 
является национальный 
адыгский (черкесский) 
флаг, сделанный энтузи-
астами города. Так полу-
чилось, что в свое время 
флаг был утерян, однако 
благодаря главе города 
Махмуду Тлехасу  рари-
тет вернули городу и пе-
редали краеведческому 
музею на хранение.

Зал №2 «Материаль-
ная культура и быт ады-
гов конца Х1Х – начала 

ХХ веков»
Экспозиция знакомит с  

внутренним убранством 
адыгейского жилища, а 
макет адыгской усадьбы 
показывает, как выглядел 
адыгский двор со всеми 
типичными для нее по-
стройками.

Зал №3 «Искусство 
сквозь века»

В экспозиции пред-
ставлены работы совре-
менных мастеров, благо-
даря которым сохранены 
и продолжают развивать-
ся народные промыслы и 
ремесла. 

(Окончание на 2 стр.)

Вчера состоялась очередная сессия городского 
Совета народных депутатов. В ее работе приняли 
участие заместители главы города, руководители 
управлений и отделов администрации.

Повестка дня включала 19 вопросов, в том числе 
основной – утверждение бюджета на 2023 и плановый 
период 2024-2025 годов. 

Бюджет-2023 сохранит все социальные обязатель-
ства. Основная часть средств направлена на выпол-
нение программ по развитию образования и культуры, 
улучшению качества жизни. 

Депутатами также рассмотрен ход реализации  
ведомственных и муниципальных программ по ком-
плексному развитию Адыгейска и формированию 
комфортной городской среды, развитию дорожного 
хозяйства и повышению безопасности дорожного дви-
жения, обеспечению пожарной безопасности зданий,  
противодействию незаконному потреблению и обо-
роту наркотических средств, социальной поддержке 
граждан.

По всем вопросам приняты соответствующие ре-
шения.

             Обсуждены 
     актуальные вопросы

Мы – граждане России
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(Оконч. Начало на 1 стр.)
В минувший поне-

дельник, 12 декабря, 
наша страна отметила 
важный государствен-
ный праздник – День 
Конституции Российской 
Федерации.

Принятый в сложный 
период основополагаю-
щий закон стал отправ-
ной точкой  новой Рос-
сии, позволил сохранить 
государственные устои, 
раздвинуть  горизонты 
политического и экономи-
ческого развития, открыл 
новые возможности для 
демократических реформ.

Время показывает, что 
двигаться вперед, разви-
ваться и крепнуть страна 
может, только имея твер-
дую почву. Таким фунда-
ментом для государства 
являются прочные консти-
туционные основы – имен-
но они позволяют укре-
плять позиции, влиять на 
современные процессы, 
оберегать права и свободы 
граждан.

Следуя установившей-
ся доброй традиции, в 
День Конституции России 
в городской администра-
ции первый заместитель 
главы города Адыгейска 
Марат Гиш вручил паспорт  
восьмикласснице СОШ №2   
Бэлле Четыз.

Несмотря на юный воз-
раст, у нее хорошие до-
стижения в учебе, за ее 
плечами – победы в город-
ских и республиканских 
соревнованиях. Она  - при-
зер муниципального этапа 

конкурса «Эколята – мо-
лодые защитники приро-
ды»,  городского конкурса 
социального плана «Граж-
данская позиция», школь-
ных этапов олимпиад по 
русскому языку, экологии, 
обществознанию и химии. 
А еще Бэлла – активный 
участник волонтерского 
движения.

Вручая основной до-
кумент, Марат Гиш тепло 
поздравил активистку с 
важным в ее жизни собы-
тием, которое совпало со 
значимым государствен-
ным праздником.

- Хочу отметить, что с 
вручением паспорта появ-
ляются не только права, 
но и обязанности. Теперь    
Бэлла, ты вправе прини-
мать самостоятельные 
решения и нести за них 
ответственность, - сказал 
первый заместитель главы 
города и вместе с завет-
ным документом вручил 
букет цветов.

Он пожелал Бэлле оста-
ваться такой же неравно-
душной и ответственной, 
гордо нести  высокое зва-
ние гражданина Россий-
ской Федерации,  своими 
делами и поступками укре-
плять авторитет  родного 
города, малой родины и 
страны.

Вдохновленная и ра-
достная Бэлла покинула 
администрацию, трепет-
но держа в руках свой 
главный документ — па-
спорт гражданина стра-
ны.

 Маргарита Усток. 

(Окончание. Начало на 1 
стр.)

Среди них – предме-
ты плетенные из куги, 
золотошвейные изделия, 
выполненные мастерами 
Фатимой Тхаркаховой и 
Заремой Блягоз, необыч-
ное родовое древо «Тле-
хас», которое особенно   
привлекает внимание по-
сетителей.

ной области от 27 июля 
1922 года; телеграмма 
В. И. Ленину от рабочих 
Майкопских нефтяных  
промыслов от 7 ноя-
бря 1922 года; фотогра-
фия участников схода в 
ауле Габукай  по случаю 
празднования пятой го-
довщины Великого Октя-
бря и образования ААО 
(фотография сделана 7 

мужская черкеса и жен-
ское сае.

– Я был удивлен, – на-
пишет уже после экскур-
сии в социальных сетях 
глава города Махмуд 
Тлехас. – Оснащенные 
современным интерак-
тивным оборудованием 
и витринами, экспозици-
онные залы музея допол-
нены и трансформирова-
ны, и новое содержание 
заражает особой энер-
гетикой. Отрадно, что 
обновленный музей все 
больше притягивает под-
растающее поколение, 
которое с удовольствием 
изучает здесь историю и 
потенциал родного горо-
да и малой родины.

Махмуд Азметович 
не остался без презента 
– ему подарили замеча-
тельную книгу  «Хъохъу- 
хэр» («Тосты») авторства 
первого директора музея 
Светланы Дахужевой. 
Глава города издание за-
ценил и даже предложил 
выпустить большим ти-
ражом, поскольку такие 

книги украшают 
культуру адыгов.

Глава города 
также оставил 
запись в Книге 
почетных гостей. 
Он выразил сло-
ва благодарности 
сотрудникам му-
зея – хранителям 
нашей истории, 
традиций и обы-
чаев – за нужный 
и очень важный 
труд. Пожелал им 
добра, здоровья и 
дальнейших успе-
хов.

Как рассказала 
директор Зухра 
Гадагатель, двери 
музея для жела-
ющих встретить-
ся с прошлым и 

оценить преобра-
зования открыты каждый 
день (воскресенье – вы-
ходной день) с 9 до 18 
часов.

Суанда Пхачияш.

Зал №4 
«Археология»

Археология дает воз-
можность  узнать мно-
го интересного о наших 
предках. Где они жили, 
чем занимались на про-
тяжении многих веков. 
Экспозиция знакомит с 
археологическими памят-
никами, начиная с эпохи 
каменного века вплоть до 
эпохи Средневековья.

Выставочный зал
В этом году Адыгея 

отмечает 100-летие со 
дня образования госу-
дарственности. К этой 
дате в выставочном зале 
представлены архивные 
копии документов и фо-
тографий. Отметим экс-
клюзивные материалы: 
постановление Прези-
диума Всероссийского 
Центрального Исполни-
тельного Комитета об об-
разовании Черкесской 
(Адыгейской) Автоном-

ноября 1922 года); газе-
та «Социалистическая 
Адыгея», выпущенная 30 
июля 1982 года к празд-
нованию 60-летия со 
дня образования ААО; 
золотошвейные изделия,  

выполненные мастерами 
нашего города.

Кроме того, в зале 
была оформлена выстав-
ка «Подвиг советского 
солдата», приуроченная 
к Дню Героев Отечества.

Зухра Гадагатель по-
хвасталась еще одной 
занимательной новин-
кой. Часто сотрудниками 

музея для школьни-
ков и воспитанников 
дошкольных учреж-
дений проводятся 
пешеходные экскур-
сии на объекты куль-
турного наследия 
(памятники истории 
и культуры). Для 
лучшего восприятия 
информации для 
музея приобретены 
радиогиды. Их ра-
боту продемонстри-
ровали дошколята, 
которые подготовили 
также тематическое 
литературно-музы-
кальное представле-
ние.

В экспозиции кра-
еведческого музея 

ранее не была представ-
лена национальная оде-
жда адыгов. Благодаря 
средствам нацпроекта 
приобретены манекены, 
на которых пошиты и 
наглядно представлены 

В дань доброй традиции

На встречу с прошлым

Кубок России по 
вольной борьбе среди 
мужчин на призы главы 
РА прошел 10 и 11 дека-
бря во Дворце спорта 
«Якуб Коблев» в Май-
копе. Республика впер-
вые принимала сорев-
нования по спортивной 
борьбе такого уровня, и 
проводятся они в рам-
ках 100-летия государ-
ственности Адыгеи.

В турнире приняли 
участие около ста спор-
тсменов из 7 регионов 
Российской Федерации: 
Москвы, Северной Осе-
тии – Алании, Бурятии, 
Дагестана, Чечни, Крыма, 
Красноярского края. В со-
ставе команд – именитые 
борцы, в том числе чле-
ны сборной России.

Среди почетных го-
стей Кубка России по 
вольной борьбе – глава 
Республики Адыгея Му-
рат Кумпилов. Участни-
ков соревнований также 
приветствовали предсе-
датель Комитета РА по 
физической культуре и 
спорту Мурат Дагужиев, 

члены Кабинета мини-
стров РА, именитые спор-
тсмены и тренеры респу-
блики: главный тренер 
сборной России по воль-

ной борьбе Хаджимурат 
Гацалов, старший тренер 
юношеской сборной ко-
манды России по вольной 
борьбе Анзор Темботов.

В ходе церемонии от-
крытия была отмечена 
значимость проведения 
в Адыгее этого крупного 
спортивного события и 
особое внимание, которое 
уделяет глава РА популя-
ризации вольной борьбы в 
республике.

Данный вид спорта по-
лучил свое развитие в 
регионе еще в шестидеся-
тые годы, у истоков стоял 
Руслан Гомлешко. Сейчас 
вольная борьба в респу-
блике возрождается, за 
последние годы интерес 
к ней заметно повысился. 
Сегодня в Адыгее вольной 
борьбой занимается около 
430 ребят.

Существенную под-
держку оказывает член 
Совета Федерации от 
Адыгеи Мурат Хапсиро-
ков, который курирует 
развитие вольной борь-
бы в республике. При 
его содействии в январе 
2020 года была создана 
спортшкола по вольной 
борьбе, а в прошлом году 
для вольников построен 
новый спортивный ком-
плекс.

– Гордимся тем, что за 
время работы школы на 
счету её воспитанников 
уже больше ста призовых 
мест, завоёванных на 
соревнованиях разного 
уровня. Будем и дальше 
укреплять потенциал для 
развития вольной борь-
бы, вносить свой вклад в 
развитие спорта высших 
достижений и массового 
спорта в стране. Хотим 
также, чтобы республи-
ка была в числе главных 
площадок в стране для 
проведения статусных 
спортивных событий. Ку-
бок России по вольной 
борьбе – новый для нас 
успех в достижении такой 
цели, – отмечалось в при-
ветствии главы РА.

Отдельные слова бла-
годарности прозвучали в 
адрес Федерации спор-
тивной борьбы России, 
лично ее руководителя 
Михаила Мамиашвили за 
постоянную поддержку и 
помощь в организации 
соревнований. За вклад 
в развитие вольной борь-
бы в Адыгее Михаил Ма-

миашвили, Хаджимурат 
Гацалов и Анзор Тембо-
тов были награждены 
памятными юбилейными 
медалями «100-летие 
образования Республики 
Адыгея».

К собравшимся также 
обратился главный тре-
нер сборной России по 
вольной борьбе, передав 
приветствие спортсме-
нам от имени президента 
Федерации спортивной 
борьбы России, а также 
отметив большую роль 
руководства Адыгеи в 
развитии вольной борь-
бы.

В ходе торжественно-
го открытия для гостей и 
болельщиков выступили 
артисты ансамбля адыг-
ского танца «Абреки». 
Свой сюрприз подготови-
ли и юные воспитанники 
школы вольной борьбы.

На следующий день по 
итогам финальных боев 
определены победители 
Кубка России по вольной 
борьбе.  Золото завоевал 
Дагестан, на втором ме-
сте – Северная Осетия 
– Алания, на третьем – 
спортсмены из Москвы. 

По материалам 
пресс-службы главы РА.

Спорт - норма жизни
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Зурет Читав родилась в ауле Панахес в крестьянской се-
мье. И как водится в крестьянских семьях, ее родители держа-
ли на подворье домашних животных – крупный рогатый скот, 
птицу. Зурет как могла с детства помогала им. А выйдя замуж 
в поселок Красненский, стала держать птицу сама. На домаш-
нем экологически чистом мясе птицы и яйцах, можно сказать, 
выросли четверо ее детей – два мальчика и две девочки.

– Никогда не любила мясо птицы и яйца из магазина, – рас-
сказывает она. – Когда с мужем перебрались в Адыгейск, пер-
вым делом попросила построить сарай из пенобетона, чтобы 
держать в нем мелких домашних животных. Услышав от подру-
ги, что наше ЦТСЗН практикует соцконтракт, собрала необхо-
димые документы, выбрала  направление «развитие личного  
подсобного хозяйства» и получила 100 тысяч рублей. На них 
мы купили  60 кур и 40 уток. После откорма часть в качестве 
мяса ушла на продажу и в наш холодильник. На сегодня на 
нашем подворье осталось 40 кур-несушек, которые позволяют 
нам не только не покупать яйца в магазине, но и продавать 
излишки, которые пользуются большим спросом у населения. 
Живем и работаем – как-то так. А помощь социальной службы 
и  соцконтракт оказались нашей семье как нельзя кстати.

Аслан Кушу.

Саида Духу – замечательная мать троих детей, су-
пруга, хозяйка в семье. Но так устроены современные  
женщины, что они мечтают реализоваться и в работе, 
в полученной профессии. Саида окончила Краснодар-
скую академию МВД Росиии по специальности «юрист» 
и много лет работала в банковских учреждениях города 
Краснодара.

Банк, в котором Саида занимала должность началь-
ника юридического отдела, обанкротился. И во время 
отпуска по уходу за третьим ребенком она осталась без 
работы. 

– После третьего декретного отпуска я решила за-
няться  частной практикой, и вести дела по банкротству 
физических лиц, – говорит она. – Я всегда мечтала от-
крыть свое дело. Подруга рассказала, что наш город-
ской  филиал № 7 ЦТСЗН  практикует  социальный кон-
тракт.

Я подала необходимый комплект документов и мне 
одобрили получение социальной помощи в сумме 350 
тысяч рублей, на которые я открыла свой юридический 
кабинет, арендовала офис, обставила его мебелью, за-
везла необходимую оргтехнику. В офисе я встречаюсь 
со своими потенциальными клиентами и провожу бес-
платные консультации. Сегодня у меня уже есть дей-
ствующие клиенты, которым я помогаю освободиться 
от долгов. 

Заключение социального контракта позволило мне 
реализовать свою мечту - открыть свое дело и работать 
поблизости со своей семьей.

Социальный контракт как форма вза-
имодействия населения, которое меч-
тает открыть свое  собственное дело,  
выйти из трудной жизненной ситуации 
или найти работу, стал практиковать-
ся управлениями социальной защиты 
несколько лет назад. И прижился, и не 
только прижился, но и стал активной 
формой взаимодействия населения и 
государства. Изучая этот вопрос в твор-
ческих командировках на местах, мы, 
журналисты, не раз убеждались, что от-

пущенная государством определенная 
сумма всегда отправляется по выбран-
ному направлению: кто-то открывает 
дело, расширяет его, другой готовит 
своих детей к новому учебному году, 
тратит  на неотложные нужды семьи, 
ищет и находит себе работу. В этот раз 
мы снова объездили  «соцконтракти-
ков»  филиала №7 по  городу Адыгей-
ску ГКУ РА «ЦТСЗН» и посмотрели, на-
сколько успешно у них складываются 
дела.

   Для тайниковых
         закладок
Сотрудники управления по кон-

тролю за оборотом наркотиков по-
лучили информацию о том, что в 
Майкопском районе один из граждан 
занимается незаконным хранением 
запрещенных средств.

Организовав комплекс мероприятий, 
оперативникам вскоре удалось задер-
жать 42-летнего местного жителя. На 
территории его домовладения стражи 
правопорядка обнаружили неизвестное 
вещество растительного происхожде-
ния. Специалисты экспертно-кримина-
листического центра МВД по Адыгее 
определили данную находку как коно-
пля, общей массой 13 граммов.

Таким образом, в отношении подо-
зреваемого дознанием возбуждено уго-
ловное дело по части 1 статьи 228 УК 
России «Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств». 
Фигуранту грозит до 3 лет лишения сво-
боды.

Кроме того, в настоящее время по-
лицейские проводят проверку по факту 
задержания на территории республи-
канского центра трех жителей города 
Краснодара в возрасте 32, 34 и 39 лет. 
Двое из них ранее привлекались к уго-
ловной ответственности за незаконные 
приобретение, хранение, перевозку, 
изготовление и переработку наркотиче-
ских средств, а также по другим статьям 
УК России.

Проводя осмотр городской местности 
с участием вышеуказанных граждан, 
оперативникам удалось обнаружить 8 
свертков, обмотанных изолентой. Вну-
три оказалось вещество, по внешним 
признакам похожее на героин. Установ-
лено, что мужчины прибыли в Майкоп, 
чтобы сбыть данное средство в тайни-
ковых закладках.

Весь изъятый материал направлен в 
ЭКЦ МВД по Адыгее. Подозреваемые 
задержаны и водворены в изолятор.

Нетрезвый водитель
На участке автодороги вблизи 

города Адыгейска сотрудники до-
рожно-патрульной службы остано-
вили автомобиль под управлением 
43-летнего жителя Теучежского райо-
на. В ходе общения с водителем го-
савтоинспекторы усмотрели у него 
признаки алкогольного опьянения. 
Данную версию подтвердила и про-
цедура медосвидетельствования.

Дальнейшая проверка показала: 
остановленный гражданин ранее при-
влекался к административной ответ-
ственности за нетрезвое управление 
транспортом. Таким образом, в отноше-
нии него принято решение о возбужде-
нии уголовного дела по части 1 статьи 
264.1 УК России. Ему грозит до 2 лет 
лишения свободы.

Согласно статданным, за ноябрь 
2022 года сотрудники ГИБДД Адыгеи 
задокументировали еще 5 аналогичных 
случаев. В одном из них уличенный во-
дитель отказался от прохождения осви-
детельствования.

Пополнили уголовную статистику в 
прошедшем месяце и 2 факта нетрез-
вого управления скутерами. За рулем 
данных транспортных средств в разное 
время оказывались 38-летний житель 
Гиагинского района и 46-летний житель 
города Краснодара. На предложение 
пройти процедуру проверки уровня ал-
коголя в крови оба водителя также отве-
тили отказом.

Кроме того, на территории Коше-
хабльского и Шовгеновского районов 
сотрудники полиции останавливали 
пьяных автовладельцев, ранее привле-
кавшихся к уголовной ответственности 
за аналогичные противоправные дея-
ния. В отношении них дознанием меж- 
муниципального отдела МВД России 
«Кошехабльский» возбуждены уголов-
ные дела по части 2 статьи 264.1 УК 
России. Санкция предусматривает до 3 
лет тюрьмы.

Таким образом, полицией Адыгеи 
за прошедший месяц возбуждено 10 
уголовных дел в отношении нетрезвых 
водителей. Во всех вышеуказанных 
случаях транспортные средства право-
нарушителей изъяты и поставлены на 
штрафстоянки.

  Активная форма взаимодействия

Криминальная хроника Адыгеи

 Наезд на пешехода
3 декабря 2022 года около 17.20 

часов в дежурную часть межмуници-
пального отдела МВД России «Коше-
хабльский» поступила информация 
о дорожно-транспортном происше-
ствии с участием пешехода в райо-
ном центре.

Прибывшими на место сотрудниками 
следственно-оперативной группы и Го-
савтоинспекции предварительно уста-
новлено, что 30-летний местный жи-
тель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, 
допустил наезд на 18-летнюю девушку, 
переходившую проезжую часть по пе-
шеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшую с 
травмами доставили в медицинское уч-
реждение.

В настоящее время по данному фак-
ту ГИБДД района проводит проверку, в 
ходе которой будут установлены причи-
ны и условия, способствовавшие совер-
шению данного происшествия.

Госавтоинспекция Адыгеи вновь 
напоминает водителям о строгом со-
блюдении установленного скоростного 
режима и внимательности на дороге, 
особенно вблизи пешеходных перехо-
дов.

   Мошенничества
  продолжаются
Новые факты дистанционного мо-

шенничества на сегодняшний день 
пополняют полицейские сводки на 
постоянной основе. Наибольшее ко-
личество случаев, как и в предыду-
щие месяцы, регистрируется на тер-
ритории республиканского центра.

Ближайшее обращение в ОВД Май-
копа по данному поводу – от 53-летней 
местной жительницы. Установлено, 
что пенсионерка захотела приобре-
сти гараж и с этой целью присмотрела 
для себя подходящее предложение на 
одной из торговых онлайн-платформ. 
Договорившись о предоплате, женщи-
на перевела на указанный ей счет 46 
тысяч рублей. Однако довести сделку 
до конца так не удалось. Майкопчанка 
потеряла связь с продавцом.

Аналогичный случай произошел и в 
Тахтамукайском районе Адыгеи. Там 
потерпевшей стала 34-летняя житель-
ница поселка Энем. Накануне она вы-
ходила на связь с неизвестными, чтобы 
купить по привлекательной цене дет-
скую кроватку. Но и в этом случае после 
перевода денежных средств, отправи-
тель не выполнил свою часть уговора. 
Ущерб – 5,5 тысяч рублей.

В настоящее время по обоим слу-
чаям стражи правопорядка проводят 
проверки. Решается вопрос о возбуж-
дении уголовных дел.

Подводя итоги статистики с начала 
декабря, полицейскими в республике 
зарегистрировано 9 противоправных 
деяний, связанных с дистанционным 
мошенничеством, на общую сумму 
1,9 миллиона рублей.

Самый крупный ущерб – у 40-лет-
ней майкопчанки. Она рассчитывала 
приобрести автомобиль через по-
средника, однако  доверенное лицо 
присвоило полученные деньги себе, 
причинив ущерб своей клиентке на 1 
миллион рублей. Возбуждено уголов-
ное дело.

Другая потерпевшая – жительница 
Майкопа в возрасте 49 лет  рассчи-
тывала заработать на онлайн-бирже. 
Однако вложив на неизвестный счет 
около 600 тысяч рублей, женщина не 
только не получила прибыль, но и ли-
шилась собственных накоплений.

Сотрудники МВД по Адыгее напо-
минают гражданам о бдительности 
при совершении финансовых опе-
раций посредством интернета. Не 
доверяйте посторонним людям свои 
денежные средства.

Совершая покупки в режиме он-
лайн, уточняйте все подробности до-
ставки.

Не переходите по неизвестным 
ссылкам и не соглашайтесь на легкие 
способы заработка крупных денег. 
Помните, что в большинстве случаев 
жертвы мошенников сами переводят 
свои средства на чужие счета. Не по-
зволяйте себя обманывать!
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Администрация муниципального образования «Город Ады-
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вания «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.
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       Ремонт крупной бытовой техники (холодильни-
ки, стиральные машины) на дому у заказчика. 
                       Телефон 8-989-268-06-23. 
                                                  Павел Владимирович.  
ОГРНИП 312242303300039                                                                                                Реклама.

Куплю кровать и шифоньер б/у. Тел. 8-985-805-00-10. 
Куплю автомобиль любой марки. Тел. 8-989-279-89-15.
Сдается 2-комн. квартира на длительный срок. Телефон 

8-952-815-87-26.
Утерян, считать недействительным студенческий билет, 

выданный социально-экономическим отделением ГБПОУ 
«Пашковский сельскохозяйственный колледж», на имя Па-
сечник Дианы Паатовны 2004 г. р. 

Объявления

В минувшую субботу в ауле 
Кошехабль прошёл Открытый 
турнир на призы главы адми-
нистрации МО «Кошехабльское 
сельское поселение» по борьбе 
дзюдо, посвящённый 100-летию 
образования Республики Ады-
гея. 

Уверенную победу завое-
вал воспитанник ДЮСШ города 
Адыгейска Салим Багов. 

Поздравляем Салима и его 
тренера Байзета Совмена, же-
лаем дальнейших спортивных 
достижений. 

* * *
В ауле Тахтамукай команда 

волейболистов ДЮСШ горо-
да Адыгейска приняла участие 
в открытом первенстве среди 
юношей 2005 г.р. и моложе. 

Все участники проявили ко-
мандный дух и волю к победе. 
А болельщики дружно и эмоци-
онально поддержали свою ко-
манду. 

 В упорной борьбе наша ко-
манда заняла 3 место!

 Поздравляем!
С. Хабаху. Ингредиенты:

– 1 кг свеклы
– 300 г чернослива
– 200 г грецких орехов
– 2-3 зубчика чеснока
– майонез
Приготовление: 
Свеклу отварить и натереть на 
терке. Чернослив мелко наре-
зать. Орехи измельчить. Доба-
вить выдавленный через чесно-
кодавку чеснок. Все перемешать 
и добавить майонез.

Салат со свеклой и черносливом

Приятного аппетита!

Салат с кукурузой

 Моя кулинарная книга 
Подготовка к празднованию Нового года 
– это очень хлопотное занятие, поэто-
му лучше заранее подобрать кулинарные 
рецепты. Рецепты новогодних блюд 
имеют простое правило: они должны 

быть легкими и быстрыми в приготовлении.

Ингредиенты:
– 250 г крабовых палочек
– 250 г консервированной 
кукурузы
– 3 яйца
– 150 г лука
– соль
– майонез
Приготовление: 
Мелко нарезать лук, залить 
кипятком на 10 минут. Затем 
промыть в холодной воде. 
Крабовые палочки порезать 
кубиками, яйца натереть на 
терке. Все соединить и запра-
вить майонезом.

Продолжается подписка 
на  1-е полугодие 2023 года 

на газету «Единство»
Наша газета: 

– информация о событиях  
городе, Адыгее и    стране;
– ответы специалистов на 
вопросы читателей; 
– разговор о том, что вол-
нует.
На газету можно подпи-
саться по цене 416 руб. 04 
коп.

         Пусть «Единство» 
         войдет в ваш дом!

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

в социальных 
      сетях

   ВКонтакте    Telegram Одноклассники

   Успехи в дзюдо и волейболе

Ансамбль адыгского 
танца «Гуфит» Центра на-
родной культуры Адыгей-
ска пополнил культурную 
копилку города сразу дву-
мя высокими наградами 
– дипломами лауреата I 
степени всероссийского 
фестиваль-конкурса хорео- 
графического искусства 
«Мир талантов», который 
прошел в минувшее вос-

    Заслуженные награды

кресенье в Армавире.
Девичий танец и Уджыхэр 

в исполнении мальчишек и 
девчонок из Адыгейска под 
руководством Асиет Женет-
ль и Тимура Гакаме не оста-
вили равнодушными ни 
членов жюри, ни зрителей, 
а потому заслуженно полу-
чили награды.

«Гуфиту» всего год, од-
нако он уже является по-

стоянным гостем на всех 
культурных мероприятиях 
города. Всего в ансамбле 
занимаются в обшей слож-
ности 200 человек разных 
возрастных категорий (от 
4-5 лет младшая группа). И 
это не предел, как уверяют, 
художественные руководи-
тели, а потому ждут попол-
нения своих рядов.

Суанда Пхачияш.

Если вы попали в 
чрезвычайную ситуа-
цию,   увидели поры-
вы или другие разру-
шения коммуникаций, 
линий электропередач, 
стали свидетелями до-
рожно-транспортных 
происшествий или по-
жаров, звоните в ЕДДС   
г. Адыгейска по тел.: 
010, 112,  8 (87772) 9-25-
25,  8(87772) 9-17-58,  
8-988-084-66-90.

Культура

Спорт


