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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, индивидуальной программы социально-экономического развития республики.
Мурат Кумпилов.

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 Госсовета – Хасэ РА, члены Кабинета министров РА, руководители федеральных
и республиканских служб и ведомств,
делегации муниципальных образований, представители общественных и
национально-культурных объединений.
Провел заседание председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный.

В своем отчете глава Адыгеи представил основные итоги деятельности
по различным аспектам социально-экономического 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 приоритеты дальнейшей работы органов власти республики, указал на точки роста
и направления, требующие усиления.
Отчет сопровождался видеоматериалами, презентацией с инфографикой
по разным направлениям деятельности.

(Окончание на 2 стр.)

Звенит
звонок
последний
Сегодня, 25 мая, особый день для
219 школьников нашего муниципального 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 именно 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 родители за ручку привели в первый класс,
получили свою первую пятерку, началась настоящая дружба, как расстраивались из-за нерешенных задач. Годы
учебы пролетели словно один миг…
Подробности в следующем выпуске.

Помни о прошлом,
живи настоящим, думай о будущем

21 мая 1864 года на Красной Поляне в урочище Кбаада был проведен парад
войск Российской империи,
ознаменованный окончанием Кавказской войны и победой над горскими народами. Почти столетняя война,
жертвы в которой ежегодно
исчислялись десятками тысяч с обеих сторон, закончилась. Наибольший урон
понесла при этом Черкессия,
почти 95 процентов территории которой отошли Российской империи, а население
в большинстве своем было
депортировано в Османскую
империю.
Вот уже около тридцати лет
как в новой России, прошедшей за это время путь широких
демократических преобразова-

ний, в столицах и райцентрах
республик Северного Кавказа
выросли памятники, олицетворяющие трагическую страницу
в его истории, а в эту скорбную
дату проводятся у них траурные митинги в память о многочисленных жертвах Кавказской войны.
Прошел траурный митинг и в
Адыгейске. Его лейтмотивом
вот уже много лет выступают
слова известного адыгского
мыслителя Джебаги Казаноко,
высеченные на памятном камне: «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, руководители отделов и служб ад-

Дата

министрации, представители
ветеранской общественности,
депутаты Госсовета – Хасэ,
члены общественной организации Адыгэ Хасэ, горожане.
По традиции первым было
предоставлено слово председателю Совета старейшин города Мугдину Гонежуку.
– Совсем недавно наша
республика отметила свое
тридцатилетие. И это были
годы созидательного труда,
направленные на поступательное развитие экономики и
социальной инфраструктуры,
всего того, что сделало нашу
жизнь комфортнее. Наряду со
всей российской общественностью наша республика безболезненно прошла по пути
демократизации и укрепления
суверенитета, государственно-

Фото А. Ивановой.
сти, столетие которой отмечаем в этом году. Сегодня наша
республика – это большая семья народов, которые живут в
ней в равенстве прав, свобод
и обязанностей, развивая свои
духовные ценности, языки и
культуры, – подчеркнул Мугдин
Гонежук. – В этот день, оглядываясь в прошлое, мы отдаем
дань памяти всем погибшим в
той далекой войне, которая закончилась 158 лет назад. Помним и скорбим по всем пашим,,
ибо нет будущего у народа,
который не помнит своего прошлого.
Многоплановым и конструктивным было выступление члена Адыгейского республиканского Совета общественной
организации Адыгэ Хасэ Ада-

ма Кабертая, который рассказал о трагедийных моментах
в истории Кавказской войны
и последующей разобщенности адыгского этноса, путях ее
преодоления на современном
этапе. В частности, в этом направлении им отмечена позитивная тенденция в деятельности Государственной Думы РФ
в разработке законопроекта,
который упростит получение
гражданства и возможность
вернуться на историческую родину адыгам зарубежных диаспор.
По завершении траурного
митинга эфенди города Адам
Ташу провел молебен за упокой всех погибших в Кавказской войне.
Аслан Кушу.
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Начиная выступление, глава
Адыгеи акцентировал внимание собравшихся на текущей
ситуации в нашей стране. Мурат Кумпилов подчеркнул, что
Россия подверглась беспрецедентному давлению извне в ответ на решительные действия
президента РФ Владимира Путина, поддержавшего жителей
республик Донбасса и защитившего суверенитет и целостность нашей страны.
– В России было сделано
все, чтобы решить вопрос мирными, политическими способами и не допустить военных
действий. Но сложившаяся
вокруг нашей страны ситуация
не оставила другого выбора.
Президент принял единственно правильное решение. Абсолютное большинство россиян
его поддержали, – отметил Мурат Кумпилов.
По мнению главы РА, сейчас
задача управленческих команд
в регионах – как можно быстрее адаптировать экономику
к новым реалиям и обеспечить
ее дальнейшее развитие. Руководитель республики считает,
что основой для этого должны
послужить достигнутые результаты, которые выстраивались
с учетом складывающихся реалий периода пандемии и при
поддержке федерального центра.
Мурат Кумпилов напомнил,
что в прошлом году состоялась
встреча с президентом РФ, в
ходе которой глава государ-

ства поддержал новые предложения региона и дал положительную оценку проводимым в
Адыгее преобразованиям.
– Такая оценка – результат
совместных усилий всех ветвей и уровней власти региона,
тесного взаимодействия общества, власти и бизнеса. Мы
вместе, опираясь на помощь
федерального центра, добиваемся поставленных целей, –
отметил Мурат Кумпилов.
Руководитель региона проинформировал собравшихся о
проектах, которые удалось реализовать благодаря помощи
правительства РФ, в том числе
которые в ходе прошлогоднего рабочего визита в Адыгею
поддержал председатель правительства страны Михаил Мишустин.
Продвижение
инициатив
региона позволило усилить
работу по поддержке предпринимателей, развитию сельских
территорий.
Еще один важный вопрос,
который удалось решить при
содействии федерального центра, – строительство нового
водозабора и магистрального
водовода, которое начиналось
еще 14 лет назад, но позже
его финансирование прекратилось. При поддержке правительства 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 населенные пункты Майкопского
района – около 220 тысяч человек. В ходе заседания был
представлен фильм об этапах
возведения этого мощного инженерного объекта.
В своей работе органы власти республики также опираются на депутатский корпус.
Среди значимых событий прошлого года глава РА назвал
выборы в Госдуму РФ и Госсовет – Хасэ РА. Полностью
оправдал себя и взятый курс
на усиление диалога с институтами гражданского общества.
Такое взаимодействие помогает укреплять социальную стабильность в республике, сплоченность народов Адыгеи. А
благодаря эффективной работе судов, правоохранительных
органов на высоком уровне
обеспечивалась безопасность
и общественный порядок в регионе, поддерживались необходимые условия для планомерного развития Адыгеи.
– Весь прошлый год, несмотря на сложности, связанные
с пандемией, в республике
продолжали
реализовывать
запланированные мероприятия в рамках национальных
проектов,
государственных
программ,
индивидуальной
программы
социально-экономического развития республики. Дан старт новым стратегически важным проектам,
– отметил Мурат Кумпилов.

В числе главных задач,
которые ставит перед регионами президент страны
Владимир Путин, – сохранение рабочих мест и доходов
граждан, поддержка бизнеса.
Сейчас, в условиях санкционного давления, эти вопросы имеют первостепенную
важность.
Глава Адыгеи подчеркнул,
что в республике скорректировали работу, действовали
адресно, внедрили предлагаемые на федеральном уровне
меры поддержки граждан и
бизнеса, разработали свои механизмы помощи населению.
В результате удалось сохранить рост по основным показателям в экономике. Темп роста
ВРП по республике – 104%,
индекс промышленного производства – 110%. По итогам прошлого года Адыгея – в тройке
лидеров
среди
субъектов
ЮФО. Разработан план стабилизации российской экономики, который должен помочь
малому и среднему бизнесу
быстрее адаптироваться к ситуации. Наряду с федеральными мерами поддержки в
республике действуют и региональные. Инвесторы подтверждают свои обязательства по
реализации проектов. Органы
власти республики оказывают им всевозможную помощь,
включая компенсацию затрат
на строительство инфраструктуры.
Общий объем работ, выполненных в республике по виду
деятельности
«Строительство», составил 20,3 млрд рублей. В прошлом году введено

307 тыс. кв. метров жилья, что
на 20% (119%) больше предыдущих показателей. Выполняются социальные обязательства: жилыми помещениями
обеспечены 78 детей-сирот;
138 молодых семей получили жилищные сертификаты.
Досрочно планируется завершить региональную адресную
программу по переселению
граждан из аварийного жилья.
На этот год запланирован капитальный ремонт 139 домов.
Всего в прошлом году на дорожные работы направлено 7,5
млрд рублей. Для улучшения
дорожной сети реализуется
ряд крупных проектов, приведено в нормативное состояние
107,5 км автодорог регионального и местного значения, работы ведутся с опережением
графика. По итогам прошлого
года Адыгея – в числе 11 регионов-лидеров по реализации
национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году на дорожную
отрасль будет направлено 7,7
млрд рублей.
Аграрный сектор – одна из
ведущих отраслей в регионе. Объем производства продукции сельского хозяйства
превысил 35 млрд рублей.
Урожай зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах
всех категорий составил 655
тыс. тонн. В прошлом году заложено 226 га многолетних насаждений. Хорошую динамику
демонстрирует сектор пищевой промышленности. За прошлый год произведено более
21 тыс. тонн сыров и сырных
продуктов, что на 11,6% боль-

ше, чем годом раннее. Государственная поддержка АПК
составила 643 млн рублей. На
реализацию государственной
программы «Комплексное развитие сельских территорий» в
прошлом году направлено 1,2
млрд рублей, в этом – 1,6 млрд
рублей.
На туризм сделана серьезная ставка. Турпоток вырос до
полмиллиона туристов в год.
Объем услуг в сфере туризма в республике составил 900
млн рублей. Существенные
подвижки в отрасли произойдут после создания экокурорта
«Лагонаки». Кроме того, республика вошла в новый национальный проект «Туризм
и индустрия гостеприимства»,
который станет серьезным рычагом в развитии отрасли. В
рамках соглашение с корпорацией «Туризм.РФ» за три года
Адыгея получит значительные
средства на создание обеспечивающей инфраструктуры.
Бюджет республики остается социально ориентированным. Год завершен с профицитом в 2 млрд рублей. Сейчас
республика в числе регионов с
низкой долговой нагрузкой на
бюджет и с высоким качеством
управления
региональными
финансами. В рейтинге субъектов по уровню открытости
бюджетных данных по итогам
2021 года Республика Адыгея
заняла 3 место по России.
Пресс-служба главы РА.
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С полной версией отчета
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26 мая – День российского предпринимательства
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Уважаемые предприниматели!
Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства!
В этот день мы чествуем людей, способных генерировать и воплощать в жизнь смелые и нестандартные идеи, умеющих благодаря своей целеустремленности и трудолюбию достигать поставленных целей.
Предпринимательство – это особый стиль жизни, позволяющий в полной мере проявить свои способности и таланты, реализовать собственные навыки и умения.
Благодаря людям, занимающимся предпринимательской деятельностью, появляются новые предприятия, внедряются современные технологии, создаются рабочие места, решаются важные
социально-экономические задачи развития нашего региона и
страны в целом.
Понимая какое важное значение имеет данная сфера в современной экономике, вопросам развития предпринимательства в
Республике Адыгея уделяется большое внимание. С каждым годом внедряются новые виды поддержки, создаются условия для
привлечения инвестиций, проводится работа по устранению административных барьеров. Мы и в дальнейшем будем прилагать
все усилия для повышения предпринимательской активности как
одного из ключевых факторов развития региона, улучшения качества жизни людей.
Искренне желаем всем предпринимателям Адыгеи крепкого
здоровья, новых идей и возможностей для их реализации, надежных 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.
Уважаемые предприниматели!
Примите самые искренние поздравления с Днем российского
предпринимательства!
В знаменательный день мы отдаем должное труду людей, которые с большим упорством и настойчивостью, по собственной
инициативе и с подлинным энтузиазмом осваивают экономическое пространство, проявляют себя в разных сферах нашей жизни.
Собственное дело – нелегкий, но очень важный труд. Вы создаете новые производства и рабочие места, запускаете порой
уникальные услуги, пополняете бюджет за счет налоговых поступлений, 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 поддерживать бизнес, но мы уверены, что благодаря своему профессионализму, 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 вопросов, созидательную энергию на благо города и наших жителей.
Желаем вам крепкого здоровья и оптимизма, семейного счастья 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.
#стопкоронавирус

Не допустить роста
заболеваемости

Рост заболеваемости ковидом наблюдается
почти в 70 странах мира. Это происходит на фоне
снижения в мире тестирования на коронавирус,
заявил в генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом
Гебрейесус.
На 75-й Всемирной ассамблее здравоохранения,
он призвал все государства добиться охвата прививками против covid-19 не менее 70% населения и быть
готовыми вновь ввести санитарные ограничения, чтобы остановить распространение инфекции.
– Почти в 70 странах, расположенных во всех регионах, 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 уязвимые группы – медицинские работники, люди старше 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%.
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Хахук Сафер
Якубович

Гуатыж Абу
Касполетович

Кушу Ибрагим
Асрамович

Схашок Алий
Карагуланович

Напцок Хазрет
Гучипсович

Паранук Мос
Гиссович

Цику Хазрет
Бечмизович

Кушу Мурат
Чакович

Хеж Заурбеч
Махмудович

Каде Ибрагим
Сагидович

Четыз Еристем
Ибрагимович

Катов Измаил
Гуатыжевич

Цику Валагей
Учужукович

Барчо Мос
Меджидович

Тлемешок Асхад
Аюбович

Нехай Хаджимус
Хагурович

Шовгенов Абубачир
Хусейнович

Ашинов Мугдин
Махмудович

Беретарь Батчерий
Ильясович

Пчегатлук Юсуф
Черимович

«Бессмертный полк» продолжит свое «шествие» на страницах нашей газеты. Присылайте фотографии своих ветеранов на нашу электронную почту: gazedin@mail.ru.
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К делу – ответственно,
к людям – с душой!
Юбилей

В минувшую пятницу, 20 мая,
поздравления с почтенным юбилеем – 90-летием со дня рождения – принимала жительница
Адыгейска, труженица тыла и ветеран труда Роза Касеевна Хуако.
По традиции в знаменательный
день персональные поздравления
от президента Российской Федерации Владимира Путина, главы
Республики Адыгея Мурата Кумпилова и главы города Махмуда
Тлехаса юбиляру доставила представительная делегация, в состав
которой вошли председатель Совета ветеранов войны и труда Адам
Хуаде, председатель городского
Союза женщин Мира Хахук и ведущий специалист по работе с населением администрации Азамат
Хуако.
Вручая имениннице персональные поздравления, цветы и памятный подарок, от главы города гости передали слова благодарности
за плодотворный и честный труд,
искреннюю любовь к малой родине
и вклад в ее процветание, пожелали здоровья, благополучия и долголетия.
На долю Розы Хуако, как и всего старшего 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 Краснодарского торгового училища десятки лет
проработала продавцом, заведующей магазинами и буфетами в ауле Пчегатлукай, ОРС
«Краснодаргидрострой» и хуторе Псекупс.

Ежегодная акция «Библионочь» 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 – традиции.

Своим коллегам Роза Касеевна запомнилась
высокой ответственностью и работоспособностью, готовностью всегда прийти на помощь нуждающемуся. И сейчас Роза Касеевна 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.

Адыгейск готовится активно
присоединиться
к
акции. В Центральной модельной библиотеке пройдут
мероприятия, направленные
на популяризацию народного
искусства, сохранение культурных традиций и культурной самобытности адыгов.
Сотрудники библиотеки подготовили интересную творческую программу.
– Встреча с модельером
Рузанной
Паранук.
Она не только проведет
мастер-класс по золотому

шитью, но и продемонстрирует свои работы в национальной тематике.
– Показ моноспектакля
«Родился новый человек…»,
посвященного адыгскому обряду внесения новорожденного ребенка в дом.
– Праздник русской песни
«В них русская душа и русское раздолье», где прозвучат
народные песни в исполнении членов клуба «Пенсионер». Участники мероприятия
также смогут познакомиться
с историей русских народных
песнопений.
– Литературная гостиная «Творчество во имя
торжества жизни», главным
героем которой станет писатель, журналист, заместитель
главного редактора газеты
«Единство» Аслан Кушу. Любители книги познакомятся с
творчеством писателя и обязательно получат ответы на
свои вопросы.
С. Хабаху.

Дорожный патруль

О последствиях
неуплаты штрафов
Кодекс об административных правонарушениях РФ устанавливает
сроки, в которые лицо, привлеченное к административной ответственности, должно оплатить штраф. Данный срок составляет 60 дней со дня
вступления постановления о наложении административного штрафа в
законную силу, которое наступает по
истечении десятидневного срока на
обжалование постановления.
Согласно ст. 20.25 КоАП РФ, неоплата административного штрафа в срок,
установленный законом, влечет наложение административного штрафа в
двукратном размере от суммы неоплаченного 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 административной 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 соответствующего постановления административный штраф может быть оплачен в размере половины его суммы.
А. Хутыз,
начальник ОГИБДД.

Европротокол – упрощенная схема
оформления ДТП, которая позволяет

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 другим участником контактами и данными
страховки ОСАГО, если есть свидетели,
собрать их контактные данные и показания в письменном виде. После этого можно преступить к заполнению извещения
о ДТП. Европротокол заполняется в двух
экземплярах.
После заполнения оба водителя должны передать свои экземпляры страховщику в течение пяти дней со дня ДТП. Также
в течение двух недель после аварии водители не имеют права ремонтировать
машину или сдавать ее на утилизацию,
чтобы представитель страховой компании
или эксперты могли осмотреть автомобиль и оценить ущерб.
А. Пшидаток,
заместитель командира взвода.

Упрощенное оформление

участникам аварии самостоятельно,
без обращения к сотрудникам ГИБДД,
составить все документы и разъехаться, сэкономив время и не мешая другим
водителям. Европротокол оформляют
на специальных бланках, которые выдает страховой агент вместе с полисом
ОСАГО.
Оформление ДТП без вызова сотрудников ГИБДД возможно только в случаях,
если: не причинен вред жизни или здоровью граждан; ДТП произошло с участием
только двух транспортных средств; не
причинен вред иному имуществу, кроме
транспортных средств; у обоих участников ДТП действительны на момент аварии
полисы ОСАГО; водители, участвовавшие
в ДТП, имеют право на управления транспортным средством; лица, управлявшие
ТС, не находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; виновник ДТП признает свою вину.
Если все условия для оформления
европротокола выполнены, нужно сфотографировать и снять на видео место

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

Учим правила дорожного
движения смолоду

«Шагающим автобусом» по пешеходному переходу они прошли до
центра города Адыгейска и обратно,
разобрав дорожные ловушки по пути
следования.
После увлекательной и веселой
беседы Аскер Хутыз повторил с ребятами значение основных дорожных
знаков. Руководитель Госавтоинспекции объяснил учащимся, как правильно и безопасно следует переходить
дорогу, чем отличается регулируемый
пешеходный переход от нерегулируемого. Также он напомнил о важности
использования световозвращателей
на одежде в темное время суток или
в условиях недостаточной видимости,

отметив, что использование таких аксессуаров повышает видимость пешеходов на неосвещенной дороге и
снижает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их
участием.
Сотрудники Госавтоинспекции уверены, что подобные мероприятия
способствуют формированию у детей
с раннего возраста навыков правильного поведения на дороге и помогают
в воспитании дисциплинированных и
ответственных участников дорожного
движения.
Яна Соколова,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД.
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Наркоманы редко переживают 30-летний возраст. Обычно ими становятся люди, у которых наблюдается упадок
физических и душевных сил для того, чтобы бороться в
жизни за свое место под солнцем.

Наркотики –
смертельный приговор!

Вряд ли кто сегодня не знает
о вреде употребления наркотиков. Тем не менее эта проблема остается, являясь одной из
самых злободневных, особенно в среде молодежи, подрастающего поколения. Абсолютно 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 формируется мировоззрение.
Именно с целью рассказать
девушкам и юношам о пагубности употребления запрещенных веществ, обозначить
проблемы, связанные с ними,
предупредить первое употребление наркотиков и других
психотропных веществ в Центральной модельной библиотеке города состоялся тренинг по
профилактике наркомании.
Приняли в нем участие учащиеся десятого класса первой
общеобразовательной школы,
социальный педагог Аминет
Схашок, а также педагог-психолог учебного заведения Дана
Цику.
Обращаясь к школьникам,
Аминет Схашок подчеркнула,
что наркомания – болезнь, которая распространяется со
скоростью эпидемии, и число
тех, кто оказался в этом плену,
исчисляется миллионами. Самоубийств и преступлений, совершаемых в состоянии наркотического опьянения, с каждым
годом все больше.
Рассказала она и о стадиях привыкания и зависимости
к веществам. Сначала удовольствие, затем – психологическая зависимость, которая
может остаться на всю жизнь.
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Финал – физическая зависимость, когда человек перестает получать удовольствие.
Наркотик включается в обмен
веществ и требуется для того,
чтобы организм мог нормально
функционировать.

– Зависимость формируется
при любом способе поступления наркотика: внутривенном,
вдыхании через нос и курении, –
рассказала она. – Потребитель,
находящийся в физической зависимости, напоминает белку в
колесе: бег по кругу, чтобы найти
деньги, достать наркотик. Употребить 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 лечения и реабилитации, он не
сможет изменить того, что произошло. Зачастую это потерянное здоровье и, как говорилось
выше, психологическая зависимость, которая может привести
к тому, что человек вновь начнет
употреблять наркотики.

Интересным и разнообразным получился тренинг, который провела Дана Цику. В игровой и развлекательной форме
юноши и девушки участвовали
в таких конкурсах и викторинах,
как «Проблемные вопросы»,
«Спорные утверждения», «Отказ», «Ассоциации», «Марионетки», «Портрет наркомана»
и других. Все они призваны донести 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.

Меры пожарной безопасности
Такой вопрос, как пожарная безопасность, летом
является серьезным и важным для каждого человека.
В жаркое время вероятность
возникновения возгораний
на природе и в помещении
возрастает. Банальная неосторожность
становится
причиной серьезных последствий, лесных пожаров, занимающих гектары территорий, гибели диких животных
и граждан.
Отдых на природе, куски
стекла или стеклянные предметы (срабатывающие
как
линза для солнечных
лучей),
недогоревший костер, окурок,
брошенный на сухую
траву,
оказываются
причиной бедствий и
проблем. Следуя правилам поведения в
весенне-летнее время, вы спасаете себя,
окружающих людей и
природу от неприятностей.
Самый серьезный
этап в году, когда проблема несанкционированных возгораний
предельно актуальна,
– лето. Температура
окружающей среды
высока, пламя возникает легко и потушить
его без спецсредств и доступа
к воде или песку оказывается
нелегко.
Летний пожароопасный период отличается наличием у
большинства людей отпусков,
каникул, праздников на природе, что также накладывает
отпечаток на ситуацию с возгораниями. В это время нужно
проявлять особенную осторожность, 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-

лов; нельзя доверять огонь и
уход за ним несовершеннолетним; необходимо применять
тепловую защиту для оборудования; не разводить костер
в непосредственной близости
к деревьям и не оставлять
угли от него незатушенными.
Законодательством
предусмотрена ответственность за
нарушения указанных правил:
гражданин получает штраф
в 2000 – 4000 тысячи рублей;
если нарушитель должностное лицо, то штраф 30 000

ного аппарата, горелки и т. д.
Причиной возгорания оказывается также сжигание мусора,
баловство, возгорание легковоспламеняющихся предметов
и материалов при неправильном хранении и эксплуатации.
Правила
«безопасного костра»
Летний
пожароопасный
период требует особого внимания, в первую очередь к
кострам на природе. Существуют противопожарные
меры для максимальной без-

– 40 000 рублей; юридическое

опасности на отдыхе:
разводить пламя нужно на
специальной площадке, очищенной от сухих деревьев, веток, травы;
спички и окурки нельзя бросать по сторонам, а только в
специальное место;
не разводить костер в местах, где это запрещено соответствующими табличками;
огонь должен быть не ближе
3 метров от палаток, возле него
нельзя располагать горючие
предметы и веществам.
Также необходимо помнить,
что все должны контролировать совершеннолетние опытные люди.

лицо несет ответственность в размере 200 000 – 400
000 рублей.
Если последствия чрезвычайного происшествия слишком масштабны, инициаторов
могут наказать и более жесткими мерами.
Почему возникают и к чему
приводят пожары в естественной среде? Появление возгорания на природе провоцирует
многие факторы, учесть которые все не представляется возможным. Чаще всего таковыми
являются пал сухой травы, что
нередко наблюдается в сельской местности и пригороде;
проведение работ, связанных
с огнем, в условиях устойчивой
сухой погоды, без следования
правилам безопасности: использование болгарки, свароч-

Открыта подписка
на 2-е полугодие 2022 года
на газету «Единство»
Наша газета:

29 мая в новом физкультурно-оздоровительном комплексе аула Гатлукай пройдёт Открытое первенство города Адыгейска по дзюдо среди юношей 2010 г.р. и младше, посвященное памяти бывшего председателя Совета
народных депутатов Юрия Чесебиевича Тлехаса и Героя
Абхазии, мастера спорта по дзюдо и самбо Адама Ильясовича Хуаде.
Среди целей турнира – вовлечение молодежи в занятия
дзюдо, а также популяризация данного вида спорта.
Победители награждаются кубками. Победители и призеры будут отмечены грамотами, медалями и денежным
призом.
Приглашаем болельщиков и любителей спорта стать
свидетелями зрелищных схваток!

– информация о событиях городе, Адыгее и
стране;
– ответы специалистов на вопросы читателей;
– разговор о том, что
волнует.

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

Пусть «Единство»
войдет в ваш дом!

Берегите себя и природу от огня! Отдыхайте и
работайте только с соблюдением правил и здравого смысла!

Уважаемые читатели
городской газеты
«ЕДИНСТВО»!

Информируем вас, что параллельно с обычной открыта онлайн-подписка на 2-е
полугодие 2022 года.
Для того чтобы подписаться на газету, не выходя
из дома, нужно:
1. Зайти на сайт podpiska.
poshta.ru или воспользоваться мобильным приложением Почты России.
2. Обязательно изменить
регион (г. Москва на г. Адыгейск), в поиске найти издание по названию («Единство») или индексу (ПР166).
3. Выбрать способ доставки.
4. Ввести данные получателя: адрес доставки, ФИО.
5. Выбрать период подписки.
6. Пройти простую процедуру регистрации.
7. Оплатить заказ.

Также на газету можно
подписаться в любом
почтовом отделении по
индексу ПР166.
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Официально
Решение
Совета народных депутатов
муниципального образования
«Город Адыгейск»

О внесении изменений в решение Совета народных 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 кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город
Адыгейск», Совет народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск» решил:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
от 21.12.2010 г. № 153 «Об утверждении корректировки
генерального плана г. Адыгейска, а.Гатлукай и х. Псекупс» в части включения земельного участка лесного
фонда площадью 51 га, расположенного в г. Адыгейск,
в категорию земель «земли населенных пунктов», с изменением границ функциональных зон, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «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.
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А. Воротынова,
управделами СНД МО «Город Адыгейск».
Данное решение с полным текстом приложений размещено на сайте администрации МО «Город Адыгейск»
в сети «Интернет».
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Разное

25 мая 2022 года

Спорт - норма жизни

Сохраняя добрую память

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

Успехи
на коврах
и татами

Турнир по мини-футболу, проходящий в хуторе

Псекупс памяти Аскера Схаплока, Адама Тлехаса, Алия
Яхутля и Тимура Тхагапсо,
вполне уже можно назвать
традиционным.
Впервые мемориал был
проведен в 2018 году, в следующем году прошел второй. Изза пандемии два последующих
года пришлось пропустить.
И вот в минувшее воскресенье на футбольной площадке
Псекупса собрались шесть
команд, чтобы определить
победителя и призеров третьего по счету турнира памяти
уроженцев села, ушедших из
жизни в молодом возрасте, но
оставивших заметный след
своими благими делами, преданностью родному Псекупсу,
служившими примером для
подрастающего поколения.
Открывая соревнования, исполняющий обязанности главы
города Адыгейска Марат Гиш
подчеркнул, что проведение

данного турнира – инициатива
активной части жителей хутора, стремящихся сохранить
добрую память о погибших ребятах, привить заинтересованность и интерес к спорту и физической культуре мальчишкам
и девчонкам села и выразил
искреннюю благодарность его
организаторам.

Честной и справедливой
борьбы, удачи в предстоящих
поединках пожелали футболистам администратор хутора Адам Хуако и судья соревнований Мурат Такахо. После
того, как главный судья Аслан
Хадипаш разъяснил регламент соревнований и призвал
к честной борьбе, команды
ринулись в бой.
По результатам жеребьевки команды в группах были
распределены
следующим
образом:
1 группа: «Самгур» (Адыгейск), «Вочепший», «Псекупс».

Зарядились
позитивом
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 состоялся в Майкопе. Начальник отдела по делам молодежи, физической 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, посвященную 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 титул беговой столицы России.
85 городов по всей стране, 11 часовых поясов и 1 старт для
нескольких десятков тысяч любителей спорта. Это мировой рекорд, достойный книги рекордов Гиннеса, ведь «ЗаБег.РФ» – самый крупный полумарафон с синхронным стартом: 4 дистанции и
яркий праздник от Калининграда до Камчатки.
И. о. гл. редактора С. А. Пхачияш

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

2 группа: «Габукай», «Динамо» (Адыгейск), «Гатлукай».
Именно в таком порядке и
расположились команды после групповых поединков.
В матче за третье место
«Вочепший» обыграл «Динамо», а в самом главном поединке турнира «Габукай» был
сильнее «Самгура».
Были определены и лучшие игроки мемориала. Дамиру Кушу («Вочепший»)
был вручен приз как лучшему
вратарю. Лучшим нападающим стал Сальбий Мамиек
(«Самгур»). Лучшим игроком
турнира признан Аслан Гучетль («Габукай»).

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

Нет сомнений, что с этой задачей подобные мероприятия
отлично справляются. В этот
день за футбольными баталиями наблюдали десятки мальчишек и девчонок. Традиционно
организаторы турнира позаботились о них. Да и не только о них. Каждый желающий в
этот жаркий день мог попить
газированной и сладкой воды,
съесть мороженое и лепешки с
сыром.
Это стало возможным благодаря многим жителям Псекупса, собравшим средства
для достойного проведения
турнира. Как отметил один из
его инициаторов, заместитель
начальника образования города Адыгейска Аскер Кушу
(кстати, участник турнира),
практически никто в населенном пункте не остался равнодушным к призыву помочь в
организации соревнований, за
что выразил им огромную благодарность.

Республиканская
столица
собрала участников первенства Адыгеи по дзюдо среди
юношей 2006 – 2008 годов
рождения. Этот турнир стал
также отборочным к первенству ЮФО.
Отличный результат на татами Майкопа показал Салим
Багов в весовой категории до
90 кг. Салим выиграл все поединки и поднялся на высшую
ступень пьедестала.
Бронзовыми призерами первенства стали Тамерлан Кушу
(55 кг) и Довлет Кушу (60 кг).
Поздравляем
подопечных
заслуженного тренера РА Байзета Совмена не только с медалями республиканского первенства, но и с путевками на
первенство Южного федерального округа. Оно пройдет с 6 по
9 июля в Армавире.
***
Открытое первенство Тахтамукайского района по самбо 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 победителем 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, который стал сильнейшим в весовой категории до 42 кг.
Бронзовыми призерами открытого первенства Тахтамукайского района стали Дамир
Хатхоху (35 кг) и Нарт Цику
(46 кг).
Мурат Туркав.

Приглашаем!

ХХХI
Межрегиональный
фестиваль-конкурс казачьей культуры пройдет в пос.
Тульском с 28 по 29 мая, сообщает оргкомитет фестиваля.
На конкурс было подано 135
заявок от участников из 27 регионов.
Предусмотрена конкурсная
программа среди взрослых и
детских творческих коллективов, солистов, гармонистов-баянистов, казачьих фольклорноэтнографических коллективов
народного творчества, мастеров декоративно-прикладного
и изобразительного искусства,
а также научно-практическая
конференция.

Объявления

Продается зем. участок под
коммерцию по ул. Ленина. Телефон 8-985-805-00-10.
Сдается 2-комн. квартира. Телефон 8-918-631-26-34.
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