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показателям

Бессмертный полк Упрощенное 
оформление

Сохраняя
добрую память» 2 » 3 » 4 » 12

21 мая 1864 года  на Крас-
ной Поляне в урочище Кба-
ада был проведен парад 
войск Российской империи, 
ознаменованный окончани-
ем Кавказской войны и по-
бедой над горскими народа-
ми. Почти столетняя война, 
жертвы в которой ежегодно 
исчислялись десятками ты-
сяч с обеих сторон, закон-
чилась. Наибольший урон 
понесла при этом Черкессия, 
почти 95 процентов террито-
рии которой отошли Россий-
ской империи, а население 
в большинстве своем было 
депортировано в Османскую 
империю.

Вот уже около тридцати лет 
как в новой России, прошед-
шей за это время путь широких 
демократических преобразова-

Помни о прошлом, 
живи настоящим, думай о будущем

Дата

ний, в столицах и райцентрах 
республик Северного Кавказа 
выросли памятники, олицетво-
ряющие трагическую страницу 
в его истории, а в эту скорбную 
дату проводятся у них траур-
ные митинги в память о мно-
гочисленных жертвах  Кавказ-
ской войны.

Прошел траурный митинг и в 
Адыгейске. Его лейтмотивом 
вот уже много лет выступают 
слова известного адыгского 
мыслителя Джебаги Казаноко, 
высеченные на памятном кам-
не: «Помни о прошлом, живи 
настоящим, думай о будущем». 
Провел траурное мероприятие 
художественный руководитель 
Центра народной культуры Нух 
Усток, участие приняли и.о. 
главы города Марат Гиш, руко-
водители отделов и служб ад-

министрации, представители 
ветеранской  общественности, 
депутаты Госсовета – Хасэ, 
члены общественной организа-
ции  Адыгэ Хасэ, горожане.

По традиции первым было 
предоставлено слово предсе-
дателю Совета старейшин го-
рода  Мугдину Гонежуку.

– Совсем недавно наша 
республика отметила свое 
тридцатилетие. И это были 
годы созидательного труда, 
направленные на поступа-
тельное развитие экономики и 
социальной инфраструктуры, 
всего того, что сделало нашу 
жизнь комфортнее. Наряду со 
всей российской обществен-
ностью наша республика без-
болезненно прошла по пути 
демократизации и укрепления 
суверенитета, государственно-

сти, столетие которой отмеча-
ем в этом году. Сегодня наша 
республика – это большая се-
мья народов, которые живут в 
ней в равенстве прав, свобод 
и обязанностей, развивая свои 
духовные  ценности, языки и 
культуры, – подчеркнул Мугдин 
Гонежук. – В этот день, огляды-
ваясь в прошлое, мы отдаем 
дань памяти всем погибшим в 
той далекой войне, которая за-
кончилась 158 лет назад. Пом-
ним и скорбим по всем пашим,, 
ибо нет будущего у народа, 
который не помнит своего про-
шлого.

Многоплановым и конструк-
тивным было выступление чле-
на Адыгейского республикан-
ского  Совета общественной 
организации Адыгэ Хасэ Ада-

ма Кабертая, который расска-
зал о трагедийных моментах 
в истории Кавказской войны 
и последующей разобщенно-
сти адыгского этноса, путях ее 
преодоления на современном 
этапе. В частности, в этом на-
правлении им отмечена пози-
тивная тенденция в деятельно-
сти Государственной Думы РФ 
в разработке законопроекта, 
который упростит получение 
гражданства и возможность 
вернуться на историческую ро-
дину адыгам зарубежных диас-
пор.

По завершении траурного 
митинга эфенди города Адам 
Ташу провел молебен за упо-
кой всех погибших в Кавказ-
ской войне.

                  Аслан Кушу.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
в соответствии с Конституцией РА 
представил отчет об итогах работы 
Кабинета министров республики в 
2021 году.

В работе сессии приняли участие 
члены Совета Федерации и депутаты 
Госдумы РФ от Адыгеи, депутаты Госсо-
вета – Хасэ РА, члены Кабинета мини-
стров РА, руководители федеральных 
и республиканских служб и ведомств, 
делегации муниципальных образова-
ний, представители общественных и 
национально-культурных объединений. 
Провел заседание председатель Госсо-
вета-Хасэ РА Владимир Нарожный.

В своем отчете глава Адыгеи пред-
ставил основные итоги деятельности 
по различным аспектам социально-э-
кономического развития республики, 

результаты выполнения госпрограмм 
и нацпроектов, мероприятий в рамках 
100-летия государственности Адыгеи. 
Анализируя достигнутые результаты 
деятельности Кабмина РА в 2021 году, 
Мурат Кумпилов обозначил приорите-
ты дальнейшей работы органов вла-
сти республики, указал на точки роста 
и направления, требующие усиления. 
Отчет сопровождался видеоматериа-
лами, презентацией с инфографикой 
по разным направлениям деятельно-
сти.

  (Окончание на 2 стр.)

Итоги – 2021:
Работа на результат

Весь прошлый год, несмотря на сложности, связанные с пандемией, в 
республике продолжали реализовывать запланированные мероприятия в 
рамках национальных проектов, государственных программ, индивидуаль-
ной программы социально-экономического развития республики.

Мурат Кумпилов.

Сегодня, 25 мая, особый день для 
219 школьников нашего муниципаль-
ного образования. Для выпускников 
9-х и 11-х классов звенит последний 
звонок. 

Праздник, когда, с одной стороны, 
учеба уже позади, но особо отдыхать 
времени еще нет – впереди выпускные 
экзамены, выбор вуза. Однако имен-
но сейчас для них заканчивается если 
и не детство, то уж точно привычный 
образ жизни, годами расписанный по 
минутам школьным распорядком дня. 
Сегодня они вспоминают, как их роди-
тели за ручку привели в первый класс, 
получили свою первую пятерку, нача-
лась настоящая дружба, как расстраи-
вались из-за нерешенных задач. Годы 
учебы пролетели словно один миг…

Подробности в следующем выпуске.

   Звенит 
   звонок 
последний

Фото А. Ивановой.
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  (Окончание. Начало на 1 стр.)
Начиная выступление, глава 

Адыгеи акцентировал внима-
ние собравшихся на текущей 
ситуации в нашей стране. Му-
рат Кумпилов подчеркнул, что 
Россия подверглась беспреце-
дентному давлению извне в от-
вет на решительные действия 
президента РФ Владимира Пу-
тина, поддержавшего жителей 
республик Донбасса и защи-
тившего суверенитет и целост-
ность нашей страны.

– В России было сделано 
все, чтобы решить вопрос мир-
ными, политическими спосо-
бами и не допустить военных 
действий. Но сложившаяся 
вокруг нашей страны ситуация 
не оставила другого выбора. 
Президент принял единствен-
но правильное решение. Абсо-
лютное большинство россиян 
его поддержали, – отметил Му-
рат Кумпилов.

По мнению главы РА, сейчас 
задача управленческих команд 
в регионах – как можно бы-
стрее адаптировать экономику 
к новым реалиям и обеспечить 
ее дальнейшее развитие. Руко-
водитель республики считает, 
что основой для этого должны 
послужить достигнутые резуль-
таты, которые выстраивались 
с учетом складывающихся ре-
алий периода пандемии и при 
поддержке федерального цен-
тра.
   Мурат Кумпилов напомнил, 
что в прошлом году состоялась 
встреча с президентом РФ, в 
ходе которой глава государ-

Итоги – 2021:
Работа на результат

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Уважаемые предприниматели!

Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства!
В этот день мы чествуем людей, способных генерировать и во-

площать в жизнь смелые и нестандартные идеи, умеющих благо-
даря своей целеустремленности и трудолюбию достигать постав-
ленных целей.

Предпринимательство – это особый стиль жизни, позволяю-
щий в полной мере проявить свои способности и таланты, реали-
зовать собственные навыки и умения.

Благодаря людям, занимающимся предпринимательской дея-
тельностью, появляются новые предприятия, внедряются совре-
менные технологии, создаются рабочие места, решаются важные 
социально-экономические задачи развития нашего региона и 
страны в целом.

Понимая какое важное значение имеет данная сфера в совре-
менной экономике, вопросам развития предпринимательства в 
Республике Адыгея уделяется большое внимание. С каждым го-
дом внедряются новые виды поддержки, создаются условия для 
привлечения инвестиций, проводится работа по устранению ад-
министративных барьеров. Мы и в дальнейшем будем прилагать 
все усилия для повышения предпринимательской активности как 
одного из ключевых факторов развития региона, улучшения каче-
ства жизни людей.

Искренне желаем всем предпринимателям Адыгеи крепкого 
здоровья, новых идей и возможностей для их реализации, надеж-
ных партнеров, удачи, осуществления всего намеченного!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального отделения
 ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного Совета – Хасэ

 Республики Адыгея.

26 мая – День российского предпринимательства

В числе главных задач, 
которые ставит перед ре-
гионами президент страны 
Владимир Путин, – сохране-
ние рабочих мест и доходов 
граждан, поддержка бизнеса. 
Сейчас, в условиях санкци-
онного давления, эти вопро-
сы имеют первостепенную 
важность.

Глава Адыгеи подчеркнул, 
что в республике скорректи-
ровали работу, действовали 
адресно, внедрили предлага-
емые на федеральном уровне 
меры поддержки граждан и 
бизнеса, разработали свои ме-
ханизмы помощи населению. 

В результате удалось сохра-
нить рост по основным показа-
телям в экономике. Темп роста 
ВРП по республике – 104%, 
индекс промышленного произ-
водства – 110%. По итогам про-
шлого года Адыгея – в тройке 
лидеров среди субъектов 
ЮФО. Разработан план ста-
билизации российской эконо-
мики, который должен помочь 
малому и среднему бизнесу 
быстрее адаптироваться к си-
туации. Наряду с федераль-
ными мерами поддержки в 
республике действуют и регио-
нальные. Инвесторы подтвер-
ждают свои обязательства по 
реализации проектов. Органы 
власти республики оказыва-
ют им всевозможную помощь, 
включая компенсацию затрат 
на строительство инфраструк-
туры.

Общий объем работ, выпол-
ненных в республике по виду 
деятельности «Строитель-
ство», составил 20,3 млрд ру-
блей. В прошлом году введено 

307 тыс. кв. метров жилья, что 
на 20% (119%) больше преды-
дущих показателей. Выполня-
ются социальные обязатель-
ства: жилыми помещениями 
обеспечены 78 детей-сирот; 
138 молодых семей получи-
ли жилищные сертификаты. 
Досрочно планируется завер-
шить региональную адресную 
программу по переселению 
граждан из аварийного жилья. 
На этот год запланирован капи-
тальный ремонт 139 домов.

Всего в прошлом году на до-
рожные работы направлено 7,5 
млрд рублей. Для улучшения 
дорожной сети реализуется 
ряд крупных проектов, приве-
дено в нормативное состояние 
107,5 км автодорог региональ-
ного и местного значения, ра-
боты ведутся с опережением 
графика. По итогам прошлого 
года Адыгея – в числе 11 реги-
онов-лидеров по реализации 
национального проекта «Без-
опасные качественные доро-
ги». В этом году на дорожную 
отрасль будет направлено 7,7 
млрд рублей.

Аграрный сектор – одна из 
ведущих отраслей в регио-
не. Объем производства про-
дукции сельского хозяйства 
превысил 35 млрд рублей. 
Урожай зерновых и зернобо-
бовых культур в хозяйствах 
всех категорий составил 655 
тыс. тонн. В прошлом году за-
ложено 226 га многолетних на-
саждений. Хорошую динамику 
демонстрирует сектор пище-
вой промышленности. За про-
шлый год произведено более 
21 тыс. тонн сыров и сырных 
продуктов, что на 11,6% боль-

ше, чем годом раннее. Госу-
дарственная поддержка АПК 
составила 643 млн рублей. На 
реализацию государственной 
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» в 
прошлом году направлено 1,2 
млрд рублей, в этом – 1,6 млрд 
рублей.

На туризм сделана серьез-
ная ставка. Турпоток вырос до 
полмиллиона туристов в год. 
Объем услуг в сфере туриз-
ма в республике составил 900 
млн рублей. Существенные 
подвижки в отрасли произой-
дут после создания экокурорта 
«Лагонаки». Кроме того, ре-
спублика вошла в новый на-
циональный проект «Туризм 
и индустрия гостеприимства», 
который станет серьезным ры-
чагом в развитии отрасли. В 
рамках соглашение с корпора-
цией «Туризм.РФ» за три года 
Адыгея получит значительные 
средства на создание обеспе-
чивающей инфраструктуры.

Бюджет республики остает-
ся социально ориентирован-
ным. Год завершен с профици-
том в 2 млрд рублей. Сейчас 
республика в числе регионов с 
низкой долговой нагрузкой на 
бюджет и с высоким качеством 
управления региональными 
финансами. В рейтинге субъ-
ектов по уровню открытости 
бюджетных данных по итогам 
2021 года Республика Адыгея 
заняла 3 место по России.

Пресс-служба главы РА.

 С полной версией отчета 
можно ознакомиться на на-
шем сайте.

Рост по основным показателям

ства поддержал новые предло-
жения региона и дал положи-
тельную оценку проводимым в 
Адыгее преобразованиям.

– Такая оценка – результат 
совместных усилий всех вет-
вей и уровней власти региона, 
тесного взаимодействия об-
щества, власти и бизнеса. Мы 
вместе, опираясь на помощь 
федерального центра, доби-
ваемся поставленных целей, – 
отметил Мурат Кумпилов.

Руководитель региона про-
информировал собравшихся о 
проектах, которые удалось ре-
ализовать благодаря помощи 
правительства РФ, в том числе 
которые в ходе прошлогодне-
го рабочего визита в Адыгею 
поддержал председатель пра-
вительства страны Михаил Ми-
шустин. 

Продвижение инициатив 
региона позволило усилить 
работу по поддержке предпри-
нимателей, развитию сельских 
территорий.

Еще один важный вопрос, 
который удалось решить при 
содействии федерального цен-
тра, – строительство нового 
водозабора и магистрального 
водовода, которое начиналось 
еще 14 лет назад, но позже 
его финансирование прекра-
тилось. При поддержке прави-
тельства страны, с участием 
депутата Госдумы от Адыгеи 
Владислава Резника проект 
удалось возобновить в 2018 
году. Вложено 4,5 млрд рублей. 
Он будет снабжать качествен-

ной водой Майкоп и все насе-
ленные пункты Майкопского 
района – около 220 тысяч че-
ловек. В ходе заседания был 
представлен фильм об этапах 
возведения этого мощного ин-
женерного объекта.

В своей работе органы вла-
сти республики также опира-
ются на депутатский корпус. 
Среди значимых событий про-
шлого года глава РА назвал 
выборы в Госдуму РФ и Гос-
совет – Хасэ РА. Полностью 
оправдал себя и взятый курс 
на усиление диалога с институ-
тами гражданского общества. 
Такое взаимодействие помога-
ет укреплять социальную ста-
бильность в республике, спло-
ченность народов Адыгеи. А 
благодаря эффективной рабо-
те судов, правоохранительных 
органов на высоком уровне 
обеспечивалась безопасность 
и общественный порядок в ре-
гионе, поддерживались необ-
ходимые условия для плано-
мерного развития Адыгеи.

– Весь прошлый год, несмо-
тря на сложности, связанные 
с пандемией, в республике 
продолжали реализовывать 
запланированные мероприя-
тия в рамках национальных 
проектов, государственных 
программ, индивидуальной 
программы социально-эко-
номического развития респу-
блики. Дан старт новым стра-
тегически важным проектам, 
– отметил Мурат Кумпилов.

Уважаемые предприниматели!
Примите самые искренние поздравления с Днем российского 

предпринимательства!
В знаменательный день мы отдаем должное труду людей, ко-

торые с большим упорством и настойчивостью, по собственной 
инициативе и с подлинным энтузиазмом осваивают экономиче-
ское пространство, проявляют себя в разных сферах нашей жиз-
ни.

Собственное дело – нелегкий, но очень важный труд. Вы соз-
даете новые производства и рабочие места, запускаете порой 
уникальные услуги, пополняете бюджет за счет налоговых по-
ступлений, оказываете помощь в благоустройстве.  Вы умеете 
брать на себя ответственность, проявлять решимость, двигаться 
к намеченной цели, грамотно рассчитывая свои силы и ресурсы, 
стремиться к новым вершинам.

Сегодня в условиях пандемии не просто развивать и поддер-
живать бизнес, но мы уверены, что благодаря своему професси-
онализму, вы сможете найти правильные решения, преодолеете 
все преграды и продолжите работать на перспективу.

В день вашего профессионального праздника примите слова 
признательности за активное участие в решении социальных во-
просов, созидательную энергию на благо города и наших жите-
лей.

Желаем вам крепкого здоровья и оптимизма, семейного сча-
стья и благополучия, взаимопонимания с потребителями! Пусть 
все ваши замыслы будут успешными, а бизнес – процветающим!

 М. Тлехас,
глава муниципального образования

 «Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.

    Не допустить роста
       заболеваемости

#стопкоронавирус

Рост заболеваемости ковидом наблюдается 
почти в 70 странах мира. Это происходит на фоне 
снижения в мире тестирования на коронавирус, 
заявил в генеральный директор Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом 
Гебрейесус.  

На 75-й Всемирной ассамблее здравоохранения, 
он призвал все государства добиться охвата привив-
ками против covid-19 не менее 70% населения и быть 
готовыми вновь ввести санитарные ограничения, что-
бы остановить распространение инфекции.

– Почти в 70 странах, расположенных во всех ре-
гионах, отмечен рост числа сообщений о случаях 
covid-19, и это происходит в то время, когда в мире 
резко снизилось тестирование, – сказал глава ВОЗ. 
Он обратил внимание на рост смертности от ковида 
в Африке, хотя в целом в мире она упала до самого 
низкого уровня с марта 2020 года.

Гендиректор призвал все страны добиться охвата 
прививками не менее 70% населения. При этом уяз-
вимые группы – медицинские работники, люди стар-
ше 60 лет и те, кто имеет проблемы со здоровьем, 
должны быть вакцинированы на 100%, считает он. К 
настоящему времени лишь 57 государств достигли 
показателя в 70%, тогда как средний уровень в мире 
составляет 60%.



Ашинов Мугдин 
Махмудович

Кушу Ибрагим
 Асрамович

Гуатыж Абу
Касполетович

«Бессмертный полк» продолжит свое «шествие» на страницах нашей газеты. Присылайте фотографии своих ветеранов на нашу электронную почту: gazedin@mail.ru.
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Хахук Сафер
 Якубович

      Беретарь Батчерий
           Ильясович

Каде Ибрагим
 Сагидович

Цику Хазрет
Бечмизович

Цику Валагей 
Учужукович

Хеж Заурбеч
Махмудович

Паранук Мос
 Гиссович

Барчо Мос 
Меджидович

Четыз Еристем 
Ибрагимович

Катов Измаил
Гуатыжевич

Напцок Хазрет
Гучипсович

Тлемешок Асхад 
Аюбович

Шовгенов Абубачир
Хусейнович

Нехай Хаджимус
Хагурович

Схашок Алий 
Карагуланович

Кушу Мурат 
Чакович

Пчегатлук Юсуф
Черимович
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Ежегодная акция «Библио-
ночь» в 2022 году пройдет в 
России уже в одиннадцатый 
раз. Библиотеки, книжные 
магазины, литературные 
музеи и культурные центры 
по всей стране представят 
специальную программу: 
творческие мастер-классы, 
экскурсии, лекции, встречи 
с писателями, поэтические 
чтения, книжные ярмарки. 
Тема акции в этом году – тра-
диции.

Адыгейск готовится ак-
тивно присоединиться к 
акции. В Центральной мо-
дельной библиотеке пройдут 
мероприятия, направленные 
на популяризацию народного 
искусства, сохранение куль-
турных традиций и культур-
ной самобытности адыгов. 
Сотрудники библиотеки под-
готовили интересную творче-
скую программу.

– Встреча с моделье-
ром Рузанной Паранук. 
Она не только проведет 
мастер-класс по золотому 

шитью, но и продемонстриру-
ет свои работы в националь-
ной тематике.

– Показ моноспектакля 
«Родился новый человек…», 
посвященного адыгскому об-
ряду внесения новорожден-
ного ребенка в дом.

– Праздник русской песни 
«В них русская душа и рус-
ское раздолье», где прозвучат 
народные песни в исполне-
нии членов клуба «Пенсио-
нер». Участники мероприятия 
также смогут познакомиться 
с историей русских народных 
песнопений.

– Литературная гости-
ная «Творчество во имя 
торжества жизни», главным 
героем которой станет писа-
тель, журналист, заместитель 
главного редактора газеты 
«Единство» Аслан Кушу. Лю-
бители книги познакомятся с 
творчеством писателя и обя-
зательно получат ответы на 
свои вопросы.

С. Хабаху.

В минувшую пятницу, 20 мая, 
поздравления с почтенным юби-
леем – 90-летием со дня рожде-
ния – принимала жительница 
Адыгейска, труженица тыла и ве-
теран труда Роза Касеевна Хуако.

По традиции в знаменательный 
день персональные поздравления  
от президента Российской Феде-
рации Владимира Путина, главы 
Республики Адыгея Мурата Кум-
пилова и главы города Махмуда 
Тлехаса юбиляру доставила пред-
ставительная делегация, в состав 
которой вошли председатель Сове-
та ветеранов войны и труда Адам 
Хуаде, председатель городского 
Союза женщин Мира Хахук и ве-
дущий специалист по работе с на-
селением администрации Азамат 
Хуако.  

Вручая имениннице персональ-
ные поздравления, цветы и памят-
ный подарок,  от  главы города го-
сти  передали слова благодарности 
за плодотворный  и честный труд, 
искреннюю любовь к малой родине 
и вклад в ее процветание, пожела-
ли здоровья, благополучия и долго-
летия.   

К делу – ответственно, 
             к людям – с душой!

Юбилей

«Шагающим автобусом» по пеше-
ходному переходу  они прошли до 
центра города Адыгейска  и обратно, 
разобрав дорожные ловушки по пути 
следования. 

После увлекательной и веселой  
беседы Аскер Хутыз повторил с ре-
бятами значение основных дорожных 
знаков. Руководитель Госавтоинспек-
ции объяснил учащимся, как правиль-
но и безопасно следует переходить 
дорогу, чем отличается регулируемый 
пешеходный переход от нерегулируе-
мого. Также он напомнил о важности 
использования световозвращателей 
на одежде в темное время суток или 
в условиях недостаточной видимости, 

Европротокол – упрощенная схема 
оформления ДТП, которая позволяет 
участникам аварии самостоятельно, 
без обращения к сотрудникам ГИБДД, 
составить все документы и разъехать-
ся, сэкономив время и не мешая другим 
водителям. Европротокол оформляют 
на специальных бланках, которые вы-
дает страховой агент вместе с полисом 
ОСАГО.

Оформление ДТП без вызова сотруд-
ников ГИБДД возможно только в случаях, 
если: не причинен вред жизни или здоро-
вью граждан; ДТП произошло с участием 
только двух транспортных средств; не 
причинен вред иному имуществу, кроме 
транспортных средств; у обоих участни-
ков ДТП действительны на момент аварии 
полисы ОСАГО; водители, участвовавшие 
в ДТП, имеют право на управления транс-
портным средством; лица, управлявшие 
ТС, не находятся в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опьянения; вино-
вник ДТП признает свою вину.

Если все условия для оформления 
европротокола выполнены, нужно сфо-
тографировать и снять на видео место 

ДТП, обратить особое внимание на место 
удара и полученные повреждения. Если 
автомобиль затрудняет движение для 
проезда других транспортных средств, 
нужно отогнать его на обочину, заглушить 
двигатель, поставить на ручной тормоз 
и выставить знак аварийной остановки. 
Затем позвонить в страховую компанию 
и сообщить об аварии, обменяться с дру-
гим участником контактами и данными 
страховки ОСАГО, если есть свидетели, 
собрать их контактные данные и показа-
ния в письменном виде. После этого мож-
но преступить к заполнению извещения 
о ДТП. Европротокол заполняется в двух 
экземплярах.

После заполнения оба водителя долж-
ны передать свои экземпляры страховщи-
ку в течение пяти дней со дня ДТП. Также 
в течение двух недель после аварии во-
дители не имеют права ремонтировать 
машину или сдавать ее на утилизацию, 
чтобы представитель страховой компании 
или эксперты могли осмотреть автомо-
биль и оценить ущерб.

А. Пшидаток,
 заместитель командира взвода.

Дорожный патруль

   Упрощенное оформление

Кодекс об административных пра-
вонарушениях РФ устанавливает 
сроки, в которые лицо, привлечен-
ное к административной ответствен-
ности, должно оплатить штраф. Дан-
ный срок составляет 60 дней со дня 
вступления постановления о нало-
жении административного штрафа в 
законную силу, которое наступает по 
истечении десятидневного срока на 
обжалование постановления.

Согласно ст. 20.25 КоАП РФ, неопла-
та административного штрафа в срок, 
установленный законом, влечет нало-
жение административного штрафа в 
двукратном размере от суммы неопла-
ченного административного штрафа, 
но не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до 

пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов.

Рассмотрение протоколов по ст. 
20.25 КоАП осуществляется судом.

Лицам, привлеченным к администра-
тивной ответственности за совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного главой 12 КоАП РФ, 
за исключением ч.1.1 ст.12.1; ст. 2.8; ч.6 
и ч.7 ст.12.9; ч.3 ст.12.12; ч.5 ст.12.15; 
ч.3.1 ст.12.16; ст.12.24;ст.12.26; ч.3 
ст.12.27 КоАП РФ, не позднее двадцати 
суток со дня вынесения соответствую-
щего постановления административ-
ный штраф может быть оплачен в раз-
мере половины его суммы.

А. Хутыз, 
начальник ОГИБДД.                                                                                   

отметив, что использование таких ак-
сессуаров повышает видимость пе-
шеходов на неосвещенной дороге и 
снижает риск возникновения дорож-
но-транспортных происшествий с их 
участием.

Сотрудники Госавтоинспекции уве-
рены, что подобные мероприятия 
способствуют формированию у детей 
с раннего возраста навыков правиль-
ного поведения на дороге и помогают 
в воспитании дисциплинированных и 
ответственных участников дорожного 
движения.

Яна Соколова, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД.

О последствиях 
неуплаты штрафов

Своим коллегам Роза Касеевна запомнилась 
высокой ответственностью и работоспособ-
ностью, готовностью всегда прийти на по-
мощь нуждающемуся. И сейчас Роза Касеев-
на остается верна себе,  с огоньком в глазах 
и в свои солидные годы  все так же помогает 
окружающим и словом, и делом.

    С юбилеем вас, Роза Касеевна! 
Оставайтесь такой же неравнодушной еще 

долго-долго!
Маргарита Усток.

На долю Розы Хуако, как и всего старше-
го поколения, выпало немало трудностей и 
испытаний. Но именно они и позволяют ей в 
полной мере ценить мирную жизнь, сохранять 
жизнелюбие и оптимизм.

Ее трудовая биография связана со сферой 
торговли и общепита. После окончания  Крас-
нодарского торгового училища десятки лет 
проработала продавцом, заведующей мага-
зинами и буфетами в ауле Пчегатлукай,  ОРС 
«Краснодаргидрострой» и хуторе Псекупс. 

В рамках комплексного информационно-профилактического меро-
приятия «Внимание: дети!», а также в целях снижения количества до-
рожно-транспортных происшествий, предупреждения детского дорож-
но-транспортного травматизма руководитель Госавтоинспекции Аскер 
Хутыз и сотрудники ведомства совместно с юными инспекторами дорож-
ного движения провели пешеходную экскурсию для школьников.

Учим правила дорожного 
движения смолоду



Уважаемые читатели 
городской газеты

 «ЕДИНСТВО»! 
Информируем вас, что па-

раллельно с обычной откры-
та онлайн-подписка на 2-е 
полугодие 2022 года.  

Для того чтобы подпи-
саться на газету, не выходя 
из дома, нужно:

1. Зайти на сайт podpiska.
poshta.ru или воспользо-
ваться мобильным приложе-
нием Почты России.

2. Обязательно изменить 
регион (г. Москва на г. Ады-
гейск), в поиске найти из-
дание по названию («Един-
ство») или индексу (ПР166).

3. Выбрать способ до-
ставки.

4. Ввести данные получа-
теля: адрес доставки, ФИО.

5. Выбрать период подпи-
ски.

6. Пройти простую проце-
дуру регистрации.

7. Оплатить заказ.
Также на газету можно 

подписаться в любом 
почтовом отделении по 
индексу ПР166.

Открыта подписка 
на  2-е полугодие 2022 года 

на газету «Единство»
Наша газета: 

– информация о собы-
тиях  городе, Адыгее и    
стране;
– ответы специали-
стов на вопросы чита-
телей; 
– разговор о том, что 
волнует.

На газету можно 
подписаться по цене 
356 руб. 88 копеек.

лов; нельзя доверять огонь и 
уход за ним несовершеннолет-
ним; необходимо применять 
тепловую защиту для обору-
дования; не разводить костер 
в непосредственной близости 
к деревьям и не оставлять 
угли от него незатушенными.

Законодательством пре- 
дусмотрена ответственность за 
нарушения указанных правил: 
гражданин получает штраф 
в 2000 – 4000 тысячи рублей; 
если нарушитель должност-
ное лицо, то штраф 30 000  

ного аппарата, горелки и т. д.
Причиной возгорания оказы-

вается также сжигание мусора, 
баловство, возгорание легко-
воспламеняющихся предметов 
и материалов при неправиль-
ном хранении и эксплуатации.

              Правила 
 «безопасного  костра»
Летний пожароопасный 

период требует особого вни-
мания, в первую очередь к 
кострам на природе. Суще-
ствуют противопожарные 
меры для максимальной без-

Меры пожарной безопасности 

– 40 000 рублей; юридическое 
лицо несет ответствен-
ность в размере 200 000 – 400 
000 рублей.

Если последствия чрезвы-
чайного происшествия слиш-
ком масштабны, инициаторов 
могут наказать и более жестки-
ми мерами.

Почему возникают и к чему 
приводят пожары в естествен-
ной среде? Появление возго-
рания на природе провоцирует 
многие факторы, учесть кото-
рые все не представляется воз-
можным. Чаще всего таковыми 
являются пал сухой травы, что 
нередко наблюдается в сель-
ской местности и пригороде; 
проведение работ, связанных 
с огнем, в условиях устойчивой 
сухой погоды, без следования 
правилам безопасности: ис-
пользование болгарки, свароч-

опасности на отдыхе:
разводить пламя нужно на 

специальной площадке, очи-
щенной от сухих деревьев, ве-
ток, травы; 

спички и окурки нельзя бро-
сать по сторонам, а только в 
специальное место;

не разводить костер в ме-
стах, где это запрещено соот-
ветствующими табличками;

огонь должен быть не ближе 
3 метров от палаток, возле него 
нельзя располагать горючие 
предметы и веществам.

Также необходимо помнить, 
что все должны контролиро-
вать совершеннолетние опыт-
ные люди.

Берегите себя и приро-
ду от огня! Отдыхайте и 
работайте только с со-
блюдением правил и здра-
вого смысла!

Такой вопрос, как пожар-
ная безопасность, летом 
является серьезным и важ-
ным для каждого человека. 
В жаркое время вероятность 
возникновения возгораний 
на природе и в помещении 
возрастает. Банальная не-
осторожность становится 
причиной серьезных послед-
ствий, лесных пожаров, за-
нимающих гектары террито-
рий, гибели диких животных 
и граждан.

Отдых на природе, куски 
стекла или стеклян-
ные предметы (сра-
батывающие как 
линза для солнечных 
лучей), недогорев-
ший костер, окурок, 
брошенный на сухую 
траву, оказываются 
причиной бедствий и 
проблем. Следуя пра-
вилам поведения в 
весенне-летнее вре-
мя, вы спасаете себя, 
окружающих людей и 
природу от неприят-
ностей.

Самый серьезный 
этап в году, когда про-
блема несанкциони-
рованных возгораний 
предельно актуальна, 
– лето. Температура 
окружающей среды 
высока, пламя возни-
кает легко и потушить 
его без спецсредств и доступа 
к воде или песку оказывается 
нелегко.

Летний пожароопасный пе-
риод отличается наличием у 
большинства людей отпусков, 
каникул, праздников на при-
роде, что также накладывает 
отпечаток на ситуацию с воз-
гораниями. В это время нужно 
проявлять особенную осто-
рожность, внимательность и 
неуклонно следовать советам 
разумного поведения.

Чтобы свести вероятность 
ЧП к минимуму, необходимо 
придерживаться следующих 
советов: не заправлять авто 
при запущенном моторе; не 
разжигать костре в ветреную 
погоду; не разжигать пламя 
возле зданий, техники, легко 
воспламеняющихся материа-

Вряд ли кто сегодня не знает 
о вреде употребления наркоти-
ков. Тем не менее эта пробле-
ма остается, являясь одной из 
самых злободневных, особен-
но в среде молодежи, подрас-
тающего поколения. Абсолют-
но все исследователи (будь то 
врачи, социологи, педагоги и 
т. д.) сходятся во мнении, что 
наркомания наиболее опасна в 
подростковом возрасте, когда у 
человека только еще формиру-
ется мировоззрение.

Именно с целью рассказать 
девушкам и юношам о пагуб-
ности употребления запре-
щенных веществ, обозначить 
проблемы, связанные с ними, 
предупредить первое употре-
бление наркотиков и других 
психотропных веществ в Цен-
тральной модельной библиоте-
ке города состоялся тренинг по 
профилактике наркомании.

Приняли в нем участие уча-
щиеся десятого класса первой 
общеобразовательной школы, 
социальный педагог Аминет 
Схашок, а также педагог-пси-
холог учебного заведения Дана 
Цику.

Обращаясь к школьникам, 
Аминет Схашок подчеркнула, 
что наркомания – болезнь, ко-
торая распространяется со 
скоростью эпидемии, и число 
тех, кто оказался в этом плену, 
исчисляется миллионами. Са-
моубийств и преступлений, со-
вершаемых в состоянии нарко-
тического опьянения, с каждым 
годом все больше.

Рассказала она и о стади-
ях привыкания и зависимости 
к веществам. Сначала удо-
вольствие, затем – психологи-
ческая зависимость, которая 
может остаться на всю жизнь. 

Финал – физическая зависи-
мость, когда человек пере-
стает получать удовольствие. 
Наркотик включается в обмен 
веществ и требуется для того, 
чтобы организм мог нормально 
функционировать.

– Зависимость формируется 
при любом способе поступле-
ния наркотика: внутривенном, 
вдыхании через нос и курении, – 
рассказала она. – Потребитель, 
находящийся в физической за-
висимости, напоминает белку в 
колесе: бег по кругу, чтобы найти 
деньги, достать наркотик. Упо-
требить его, на какое-то время 
почувствовать себя нормально и 
опять все по кругу…

Даже если у человека хватает 
сил и возможностей вырваться 
из этого круга, пройти курс ле-
чения и реабилитации, он не 
сможет изменить того, что про-
изошло. Зачастую это потерян-
ное здоровье и, как говорилось 
выше, психологическая зависи-
мость, которая может привести 
к тому, что человек вновь начнет 
употреблять наркотики.

Интересным и разнообраз-
ным получился тренинг, кото-
рый провела Дана Цику. В игро-
вой и развлекательной форме 
юноши и девушки участвовали 
в таких конкурсах и викторинах, 
как «Проблемные вопросы», 
«Спорные утверждения», «От-
каз», «Ассоциации», «Марио-
нетки», «Портрет наркомана» 
и других. Все они призваны до-
нести до сознания подростков 
весь тот вред, который могут 
принести наркотики, умение 
сказать решительное «нет» на 
предложение их попробовать, 
сделать правильные выводы 
из увиденного.

Мурат Туркав.

 

            Наркотики – 
 смертельный приговор!

525 мая  2022 года Общество

29 мая в новом физкультурно-оздоровительном ком-
плексе аула Гатлукай пройдёт Открытое первенство горо-
да Адыгейска по дзюдо среди юношей 2010 г.р. и млад-
ше, посвященное памяти бывшего председателя Совета 
народных депутатов Юрия Чесебиевича Тлехаса и Героя 
Абхазии, мастера спорта по дзюдо и самбо Адама Илья-
совича Хуаде.

Среди целей турнира – вовлечение молодежи в занятия 
дзюдо, а также популяризация данного вида спорта. 

Победители награждаются кубками. Победители и при-
зеры будут отмечены грамотами, медалями и денежным 
призом. 

Приглашаем болельщиков и любителей спорта стать 
свидетелями зрелищных схваток!

Пусть «Единство» 
войдет в ваш дом!

Наркоманы редко переживают 30-летний возраст. Обыч-
но ими становятся люди, у которых наблюдается упадок 
физических и душевных сил для того, чтобы бороться в 
жизни за свое место под солнцем.



Решение 
Совета народных депутатов

муниципального образования 
«Город Адыгейск» 

О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город 
Адыгейск» от 21.12.2010 г. №153 «Об утверждении 
корректировки генерального плана г. Адыгейска, а.
Гатлукай и х.Псекупс» 

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 23.05.2022 г. № 640
В соответствии со ст. 23, 24 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, ст. 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования «Город 
Адыгейск», Совет народных депутатов муниципального 
образования «Город Адыгейск»  решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных де-
путатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
от 21.12.2010 г. № 153 «Об утверждении корректировки 
генерального плана г. Адыгейска, а.Гатлукай и х. Псе-
купс» в части включения земельного участка лесного 
фонда площадью 51 га, расположенного в г.   Адыгейск, 
в категорию земель «земли населенных пунктов», с из-
менением границ функциональных зон, согласно прило-
жению.

2. Опубликовать настоящее решение в городской газе-
те «Единство» и на официальном сайте муниципального 
образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
М. Гиш,

и. о. главы муниципального
образования «Город Адыгейск».

 А. Ташу,
председатель Совета народных

   депутатов МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 23 мая 2022 г. №135.

6 25 мая  2022 годаОфициально



725 мая  2022 года Официально



8 25 мая  2022 годаОфициально



925 мая  2022 года Официально



10 25 мая  2022 годаОфициально



1125 мая  2022 года

А. Воротынова, 
управделами СНД  МО «Город Адыгейск».

Данное решение с полным текстом приложений раз-
мещено на сайте администрации МО «Город Адыгейск» 
в сети «Интернет».

Официально
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В минувшие выходные 
юные воспитанники дет-
ско-юношеской спортивной 
школы Адыгейска приняли 
участие в представительных 
турнирах, состоявшихся в 
Майкопе и Тахтамукайском 
районе.

    Успехи 
   на коврах 
   и татами 

Турнир по мини-футбо-
лу, проходящий в хуторе 
Псекупс памяти Аскера Сха-
плока, Адама Тлехаса, Алия 
Яхутля и Тимура Тхагапсо, 
вполне уже можно назвать 
традиционным.

Впервые мемориал был 
проведен в 2018 году, в следу-
ющем году прошел второй. Из-
за пандемии два последующих 
года пришлось пропустить. 
И вот в минувшее воскресе-
нье на футбольной площадке 
Псекупса собрались шесть 
команд, чтобы определить 
победителя и призеров треть-
его по счету турнира памяти 
уроженцев села, ушедших из 
жизни в молодом возрасте, но 
оставивших заметный след 
своими благими делами, пре-
данностью родному Псекупсу, 
служившими примером для 
подрастающего поколения.

Открывая соревнования, ис-
полняющий обязанности главы 
города Адыгейска Марат Гиш 
подчеркнул, что проведение 

  Сохраняя добрую память

данного турнира – инициатива 
активной части жителей хуто-
ра, стремящихся сохранить 
добрую память о погибших ре-
бятах, привить заинтересован-
ность и интерес к спорту и фи-
зической культуре мальчишкам 
и девчонкам села и выразил 
искреннюю благодарность его 
организаторам.

Честной и справедливой 
борьбы, удачи в предстоящих 
поединках пожелали футбо-
листам администратор хуто-
ра Адам Хуако и судья сорев-
нований Мурат Такахо. После 
того, как главный судья Аслан 
Хадипаш разъяснил регла-
мент соревнований и призвал 
к честной борьбе, команды 
ринулись в бой.

По результатам жеребьев-
ки команды в группах были 
распределены следующим 
образом:

1 группа: «Самгур» (Ады-
гейск), «Вочепший», «Псе-
купс».

2 группа: «Габукай», «Ди-
намо» (Адыгейск), «Гатлу-
кай».

Именно в таком порядке и 
расположились команды по-
сле групповых поединков.

В матче за третье место 
«Вочепший» обыграл «Дина-
мо», а в самом главном пое-
динке турнира «Габукай» был 
сильнее «Самгура».

Были определены и луч-
шие игроки мемориала. Да-
миру Кушу («Вочепший») 
был вручен приз как лучшему 
вратарю. Лучшим нападаю-
щим стал Сальбий Мамиек 
(«Самгур»). Лучшим игроком 
турнира признан Аслан Гучет-
ль («Габукай»).

Как отмечалось выше, одна 
из основных задач этих сорев-
нований состоит в том, чтобы 
заинтересовать подрастающее 
поколение занятиями физи-
ческой культурой и спортом, 
привить настоящий интерес к 
спорту, в частности, к футболу. 

Нет сомнений, что с этой за-
дачей подобные мероприятия 
отлично справляются. В этот 
день за футбольными баталия-
ми наблюдали десятки мальчи-
шек и девчонок. Традиционно 
организаторы турнира поза-
ботились о них. Да и не толь-
ко о них. Каждый желающий в 
этот жаркий день мог попить 
газированной и сладкой воды, 
съесть мороженое и лепешки с 
сыром.

Это стало возможным бла-
годаря многим жителям Псе-
купса, собравшим средства 
для достойного проведения 
турнира. Как отметил один из 
его инициаторов, заместитель 
начальника образования го-
рода Адыгейска Аскер Кушу 
(кстати, участник турнира), 
практически никто в населен-
ном пункте не остался равно-
душным к призыву помочь в 
организации соревнований, за 
что выразил им огромную бла-
годарность.

   

Республиканская столица 
собрала участников первен-
ства Адыгеи по дзюдо среди 
юношей 2006 – 2008 годов 
рождения. Этот турнир стал 
также отборочным к первен-
ству ЮФО.

Отличный результат на та-
тами Майкопа показал Салим 
Багов в весовой категории до 
90 кг. Салим выиграл все пое-
динки и поднялся на высшую 
ступень пьедестала.

Бронзовыми призерами пер-
венства стали Тамерлан Кушу 
(55 кг) и Довлет Кушу (60 кг).

Поздравляем подопечных 
заслуженного тренера РА Бай-
зета Совмена не только с ме-
далями республиканского пер-
венства, но и с путевками на 
первенство Южного федераль-
ного округа. Оно пройдет с 6 по 
9 июля в Армавире.

              
               * * *
Открытое первенство Тах-

тамукайского района по сам-
бо разыгрывалось в двух 
возрастных группах. И здесь 
наши ребята проявили себя с 
лучшей стороны.

В соревнованиях ребят 
постарше (2007 – 2008 годы 
рождения) вновь отличился 
Салим Багов, ставший побе-
дителем в весовой категории 
до 90 кг. Его успех повторил 
Ислам Апиш (59 кг), уверенно 
выигравший все поединки.

В соревнованиях самбистов 
2009 – 2010 годов рождения 
порадовал Эльдар Баток, кото-
рый стал сильнейшим в весо-
вой категории до 42 кг.

Бронзовыми призерами от-
крытого первенства Тахтаму-
кайского района стали Дамир 
Хатхоху (35 кг) и Нарт Цику       
(46 кг).

Мурат Туркав.

22 мая одновременно несколько десятков тысяч человек 
в 85 городах России взяли старт в полумарафоне, который 
носит символическое название «ЗаБег.РФ».

Представители Адыгейска участвовали в забеге, который со-
стоялся в Майкопе. Начальник отдела по делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту Казбек Хачегогу рассказал, что по 
выбору можно было пробежать четыре дистанции: 1 км, 5 км, 10 
км и 21,1 км. Маршрут прошел по территории республиканского 
стадиона и городского парка культуры и отдыха города Майкопа.

– Всего около 50 жителей нашего муниципалитета приняли 
участие во всероссийской акции, – отметил он. – Все дошли до 
финала.

На финише каждый участник на память об этом масштабном 
мероприятии получил футболку и уникальную медаль, посвя-
щенную Всероссийскому полумарафону. В этом году на лицевой 
стороне медали изображена цифра 6, именно столько лет уже 
проводится полумарафон, на обратной стороне – все города, 
в которых проходят мероприятия. Добавим, что город, который 
признают победителем в полумарафоне, завоюет почетный ти-
тул беговой столицы России.

85 городов по всей стране, 11 часовых поясов и 1 старт для 
нескольких десятков тысяч любителей спорта. Это мировой ре-
корд, достойный книги рекордов Гиннеса, ведь «ЗаБег.РФ» – са-
мый крупный полумарафон с синхронным стартом: 4 дистанции и 
яркий праздник от Калининграда до Камчатки.

Зарядились 
            позитивом

 Объявления
Продается зем. участок под 

коммерцию по ул. Ленина. Теле-
фон 8-985-805-00-10.

Сдается 2-комн. квартира. Те-
лефон 8-918-631-26-34.

Спорт - норма жизни

  Приглашаем!
ХХХI Межрегиональный 

фестиваль-конкурс казачь-
ей культуры пройдет в пос. 
Тульском с 28 по 29 мая, со-
общает оргкомитет фестива-
ля.

На конкурс было подано 135 
заявок от участников из 27 ре-
гионов.

Предусмотрена конкурсная 
программа среди взрослых и 
детских творческих коллекти-
вов, солистов, гармонистов-ба-
янистов, казачьих фольклорно- 
этнографических коллективов 
народного творчества, масте-
ров декоративно-прикладного 
и изобразительного искусства, 
а также научно-практическая 
конференция.


