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Выше!
Лучше! Сильнее!

Поддержано
большинством

Пусть нет фамилии
 у нашего бойца...

Да здравствует 
футбол!» 2 » 2 » 3 » 4

Уважаемые жители 
Республики Адыгея!

Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем Героев 
Отечества!

В этот день мы отдаем дань ува-
жения людям, проявившим отвагу 
и доблесть, внесшим особый вклад 
в защиту и процветание нашей Ро-
дины, чествуем тех, кто своими 
ратными подвигами и трудовыми 
достижениями прославил нашу 
страну, обеспечил ее уверенное 
поступательное развитие. 

Эти люди – пример несгибаемой 
воли, высокой нравственности, 
беззаветного служения Родине, от-
ветственности за ее судьбу. Подвиг 
каждого из них, трудовой или рат-
ный, – это достойный нравственный 
ориентир для молодежи, наша гордость за свою страну и ее исто-
рию, основа сегодняшних и будущих успехов Адыгеи и России. 

Особая гордость – наши великие земляки, навеки вписавшие свои 
имена в славную летопись российского государства. В этот день вы-
ражаем слова глубокой признательности всем героям, проживаю-
щим в Республике Адыгея, которые словом и делом служат родной 
земле и своему народу.

Искренне желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благо-
получия, мирного неба, успехов в делах и начинаниях!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

секретарь Адыгейского регионального
 отделения Всероссийской политической партии

 «Единая Россия».
В. Нарожный,

председатель Государственного Совета-Хасэ РА.

Уважаемые жители 
города Адыгейска,  аула 

Гатлукай и хутора
 Псекупс! 

Дорогие земляки! 
Примите сердечные по-

здравления с Днем Героев 
Отечества! 

Эта дата неразрывно 
связана с традициями рат-
ного мужества и героизма, 
безграничной преданности 
Отечеству.  В памятный 
день мы выражаем уваже-
ние и почтение прошлому 
и подвигам, совершенным 
настоящими Героями. Бла-
годаря их мужеству и само-
отверженности мы можем 
с уверенностью смотреть в 

будущее, гордиться своей страной и ее историей! 
Особые слова благодарности и восхищения обра-

щаем к поколению, которое прошло суровые годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Мы гордимся земляками, чьи неоценимые заслуги 
в мирное время удостоены высших государственных 
наград. Жизнь этих людей – достойный пример для 
подражания, для воспитания новых поколений в духе 
преданности Отечеству, любви к своей Родине.

В памятный день искренне желаем вам, дорогие 
земляки, здоровья, благополучия, успехов и новых 
достижений на благо родного города, республики и 
всей страны. 

М. Тлехас, 
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск». 
А. Ташу, 

председатель Совета народных депутатов. 

     9 декабря - День Героев Отечества

В минувшую субботу, 4 декабря, 
в Москве состоялся третий этап ХХ 
съезда ВПП «Единая Россия», приуро-
ченный к 20-летию партии. К участни-
кам съезда обратился президент РФ 
Владимир Путин. Провел пленарное 
заседание третьего этапа съезда пред-
седатель «Единой России» Дмитрий 
Медведев.

Адыгею на съезде представлял член 
Высшего совета партии, секретарь Ады-
гейского регионального отделения партии 
«Единая Россия», глава республики Му-
рат Кумпилов. В число делегатов съезда 
также вошли заместитель председателя 
Госсовета-Хасэ РА, руководитель регио-
нальной общественной приемной предсе-
дателя партии Аскер Савв, руководитель 
регионального исполкома партии Рама-
зан Афашагов, член Генерального совета 
партии, директор средней школы № 10 г. 
Майкопа Людмила Кузнецова, руководи-
тель Адыгейского регионального отделе-
ния ВОО «Молодая Гвардия Единой Рос-
сии» Асета Берзегова.

Напомним, первый этап съезда про-
шел 19 июня, на нем были утверждены 
предвыборные списки и пятерка канди-
датов на сентябрьские выборы в Госдуму. 
24 августа прошел второй этап, ключевым 
вопросом которого стало принятие народ-
ной программы партии.

В ходе третьего этапа подведены итоги 
избирательной кампании по выборам де-
путатов в Госдуму РФ, а также состоялась 
ротация в Высшем и Генеральном сове-
тах партии. Председателем партии на по-
следующие пять лет переизбран Дмитрий 
Медведев.

По итогам съезда Мурат Кумпилов 
вновь вошел в состав Высшего совета 

партии. В Генсовет партии избрана Асета 
Берзегова.

Глава Адыгеи отметил важность при-
нятых решений и задач, обозначенных 
президентом РФ и председателем партии. 
По словам Мурата Кумпилова, результаты 
голосования показали, что «Единая Рос-
сия» нацелена на строгое выполнение 

взятых обязательств и наказов избирате-
лей, а также стабильную, последователь-
ную работу во главе с председателем пар-
тии Дмитрием Медведевым.

- За 20 лет партия прошла большой и 
плодотворный путь, многое сделано за 
последние пять лет. Но предстоит боль-
шая работа по реализации народной 

             Глава Адыгеи переизбран в состав 
      Высшего совета партии «Единая Россия»

В Республике Адыгея

Пандемия и последующие ограни-
чения внесли в нашу жизнь заметные 
изменения и коррективы. В частности,  
и в социальную помощь государства 
наименее обеспеченным слоям насе-
ления. Так, 30 августа 2021 года каби-
нет министров РА внес изменения в 
свое постановление от 17 марта 2014 
года «О государственной социальной 
помощи на основании социального 
контракта». По этому постановлению 
были установлены размер, порядок и 
условия назначения и выплаты госу-
дарственной  помощи на основании  со-
циального контракта. Контроль над ис-
полнением настоящего постановления 
был возложен на министерство труда 
и социальной защиты населения РА, а 
на местах, соответственно, на Центры 
труда и социальной занятости населе-
ния. Как был реализован социальный 
контракт в  городе, рассказала нашему 
корреспонденту ведущий специалист 
филиала № 7 по городу Адыгейску ГКУ 
РА «ЦТСЗН» Саида Схашок.

– В 2021 году по городу Адыгейску 
заключено 44 социальных контракта. 
Тут еще нужно сказать, что постановле-
нием кабинета министров РА были 
определены те, с кем мы можем соц-
контракт заключить. 

(Окончание на 2 стр.)

 Вовремя 
подставленное 

плечо

Соцконтракт

программы, в формировании ко-
торой также участвовали жители 
Адыгеи. Для достижения успеха 
мы будем следовать принципу, ко-
торый предложил наш президент: 
«Выполнили одну задачу – сразу 
же нужно ставить новую, следу-
ющую, более высокого порядка». 
Для нас важна поддержка Вла-
димира Владимировича Путина. 
Выверенный и дальновидный курс 
лидера страны, обновленная про-
грамма и состав партии с опорой 
на сложившие традиции, нарабо-
танный за 20 лет положительный 
опыт – прочная платформа для 
дальнейшего развития страны и 
нашего региона, гарантия выпол-
нения ранее начатых дел, испол-
нения наказов избирателей и ожи-
даний населения, - отметил Мурат 
Кумпилов.

Глава РА также подчеркнул, что 
в республике нацелены на вопло-
щение в жизнь всех поставленных 
на съезде целей и задач, повыше-
ние уровня политической активно-
сти местных отделений партии.

- «Единая Россия» всегда со-
храняла лидирующие позиции в 
республике. Люди видят изме-
нения, понимают, что за многи-
ми успехами стоит наша партия. 
Уверен, обновленная программа 
партии даст импульс самым ре-

шительным действиям на благо народа, 
выйдет на новые сферы деятельности. 
Главное – это твердо стоять на страже 
интересов своих избирателей, всех жите-
лей, - подчеркнул глава Адыгеи.

Пресс-служба главы РА.



2 8 декабря  2021 годаОбщество

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Это – малоимущие семьи, 

малоимущие одиноко прожива-
ющие граждане и иные катего-
рии граждан, предусмотренные 
федеральным законом, которые 
по независящим от них причи-
нам имеют среднедушевой до-
ход ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного в 
Республике Адыгея. Это могла 
быть семья или отдельный граж-
данин. Так, в 2021 году из 44 
соцконтрактов по направлению 
«поиск работы» заключено 9, 
по «открытию индивидуального 
предприятия» – 13, по «ведению 
личного подсобного хозяйства» – 
10 и по направлению «иные ме-
роприятия по выходу из трудной 
жизненной ситуации» – 12, – от-
метила специалист.

Вместе с Саидой Схашок про-
испектировали некоторых «соц-
контрактников». Первой, у кого 
побывали, стала Виктория Богус, 
продавец магазина «Перец» по 
ул. Горького.

– Жизненные трудности были, 
поэтому и обратилась в ЦТСЗН, 
– рассказывает Виктория. – Вы-
плачивали по соцконтракту 10 
404 рублей в течение 4 месяцев. 
Это помогло не пасть  духом, 
явилось большим подспорьем. 
Сегодня и у меня есть своя рабо-
та. Спасибо, что вовремя подста-
вили плечо.

Следуем дальше на улицу Но-
воселов в городе Адыгейске, где 
живет мать-одиночка  Дилборхон 
Рыбакова.

– С пандемией потеряла ра-
боту, – говорит мать двух мало-
летних девочек. – Обратилась к 

Саиде Аюбовне. Она доступно 
объяснила, что такое соцкон-
тракт.  По направлению «иные 
мероприятия по выходу из труд-
ной жизненной ситуации» полу-
чала от государства 10 404 тыся-
чи рублей в течение 6 месяцев. 
Кризис был преодолен. Теперь 
работаю. Девочки одеты и обуты, 
в тепле и достатке. Спасибо!

Едем в аул Гатлукай в семью 
«соцконтрактника» Сусаны Аб-
реч. Семья со средним достат-
ком. Родители, муж и трое детей.

– Не в пример молодым се-
мьям сегодня всегда хотела 
иметь на подворье корову, – де-
лится Сусана. – На полученные 

от Центра труда и социальной 
защиты населения 100 тысяч 
рублей на открытие личного под-
собного хозяйства купила ее. 
Теперь в семье всегда свежие 
молочные продукты.

Следуем по маршруту и за-
данной теме на улицу Советскую 
в ауле Гатлукай. Здесь нас ждет 
семья «соцконтрактника» Зами-
рет Хуаде.

- У меня две девочки, но, к 
сожалению, одна из них больна. 
Чтобы поддерживать ее в нуж-
ном жизненном тонусе, каждый 
месяц необходимо два дорого-
стоящих  медицинских препара-
та. Один выделяется по линии 

республиканского минздрава, 
другой обычно покупаем сами. 
Последние полгода по соцкон-
тракту ЦТСЗН выделял нам по 
10 440 рублей. На них мы и по-
купали, немного добавив денег, 
второй препарат. Помощь была 
ощутимой, - выражает благодар-
ность Замирет.

Возвращаемся в Адыгейск в 
семью Рустама и Нафсет Цей, 
которые заключили соцконтракт 
на ведение личного подсобного 
хозяйства. В семье двое мало-
летних детей. Нас встречает хо-
зяин, супруга на работе.

– На выделенные 100 тысяч 

рублей мы закупили почти 600 
кустов высокоурожайной ма-
лины, – рассказывает Рустам. 
– Естественно, приобрели и 
минеральные удобрения. К сча-
стью, вся малина прижилась. 
Приезжайте на следующий год, 
чтобы отведать малину первого 
урожая.

Адама Хахук знаю давно. Всег-
да при деле, работал много лет 
на городском участке «Газпром 
газорасределение Майкоп». Ста-
бильный заработок, уважение в 
коллективе. Ан-нет. Неисповеди-
мы пути господни…

– Давно мечтал о своем деле. 
Заключил с ЦТСЗН социальный 
контракт  на открытие индиви-
дуального  предприятия, полу-
чил 250 тысяч рублей, – делится 
Адам.

Теперь он торгует в нашем го-
роде газовым оборудованием и 
запчастями. И, похоже, торговля 
у него идет небезуспешно. Пла-
нирует расширить свой бизнес.

Это второй наш выезд с ра-
ботниками Центра труда и со-
циальной защиты населения к 
соцконтрактникам. И не было та-
кого, чтобы кто-то из них разоча-
ровал нас. Можно смело утвер-
ждать, что социальный контракт 
в качестве эффективной меры 
поддержки государством мало-
имущих и попавших в тяжелую 
жизненную ситуацию прижился в 
нашем городе.

                          Аслан Кушу.
Фото Мурата Туркава.

На снимке: А. Хахук; 
Д. Рыбакова с дочерью.

Вовремя подставленное плечо
Соцконтракт

Друзья, заканчивается подписная кампания на газету «Един-
ство» на первое полугодие 2022 года. Для работников редакции 
– это горячая пора. Для жителей города – это шанс быть в курсе 
событий, новостей, видеть знакомые лица и имена, радоваться 
успехам и сопереживать неудачам.

По правде сказать, пресса сейчас переживает не лучшие времена. 
Количество печатных изданий сокращается, а тиражи оставшихся па-
дают, и это неоспоримые факты. Прекрасно понимаем, что тягаться в 
оперативности с электронными средствами массовой информации мы 
не в силах, поэтому параллельно с печатной версией развиваем и ме-
диаформы – активно ведем официальный сайт (gazeta-edinstvo.ru) и со-
циальные сети (инстаграм, одноклассники, телеграмм, вконтакте, мета).

Часто слышу от знакомых, что они не видят смысла подписываться 
на печатную версию, ведь вся необходимая информация представлена 
в соцсетях нашего издания. Однако, друзья, стоит помнить, что у печат-
ной журналистики иной уровень ответственности – более ответствен-
ный. Поговорка «написанное пером не вырубишь топором» для газет 
всегда была и остается актуальной. Здесь, действительно, сто раз нуж-
но подумать, прежде чем написать какое-то слово, изменить его потом 
невозможно.

Кроме того, газета – это аналитика. Согласитесь, новостные агрегато-
ры не могут предоставить полную картину мира. Прочтение нескольких 
коротких абзацев дает очень поверхностное представление о происхо-
дящем в мире, стране, регионе. В социальных сетях мы не публикуем 
статьи полностью, а лишь даем анонс новостей, более подробную ин-
формацию о которых можно найти только в печатной версии издания.

До окончания подписки на газету «Единство» на первое полугодие 
2022 года остаются считанные дни. Подписная цена на нашу газету 
составляется 356 руб. 88 коп. за 6 месяцев – она неизменна в течение 
всей подписки. Думается, это та сумма, которую может себе позволить 
каждый.

Друзья, сегодня мы нуждаемся в вас, в вашей поддержке. Подпиши-
тесь те, кто еще не успел. Помогите своим близким, соседям, знакомым, 
у которых нет финансовой возможности, сделайте подарок родителям, 
бабушкам и дедушкам, ведь для них газета зачастую является един-
ственным источником информации о жизни в городе.

Давайте делать газету вместе! Выше! Лучше! Сильнее!

  Выше! Лучше! Сильнее!
Колонка главного редактора Депутаты Госсове-

та-Хасэ Адыгеи  в поне-
дельник, 6 декабря, в ходе 
очередной сессии реги-
онального парламента 
поддержали изменения в 
федеральный закон по са-
нитарно-эпидемическому 
благополучию, которые 
вводят использование 
QR-кодов в обществен-
ных местах.

Согласно законопроекту, 
граждане смогут посещать 
места проведения массовых 
мероприятий, культурные 
учреждения, объекты об-
щественного питания и роз-
ничной торговли только при 
предъявлении QR-кода, под-
тверждающего вакцинацию, 
медицинские противопока-
зания к ней или факт пере-
несенного заболевания.

– По предложению пред-
седателя Госсовета-Хасэ 
Адыгеи представленный 
проект закона был рассмо-

трен не только профиль-
ным, а всеми комитетами 
парламента. По итогам рас-
смотрения принято решение 
поддержать законопроект, 
– рассказала председатель 
парламентского комитета 
по социальной политике, 
делам семьи, здравоохра-
нению и культуре Наталья 
Широкова.

Она добавила, что в коми-
тет поступали обращения от 
населения по этому поводу. 
Было проведено расширен-
ное заседание, на котором 
заслушали мнения уполно-
моченного по правам чело-
века в Адыгее, бизнес-ом-
будсмена, председателя 
общественной палаты и ме-
дицинских работников, так-

же учли позицию надзорных 
органов. Обобщенную ин-
формацию по обращениям 
направили для сведения де-
путатам Госдумы от Адыгеи. 

Напомним, 12 ноября пра-
вительство внесло в Госду-
му два законопроекта, кото-
рые предполагают введение 
QR-кодов для посещения 
общественных мест, а также 
для проезда на железнодо-
рожном и авиатранспорте. 
До обсуждения законопро-
ектов в Госдуме свои отзы-
вы на них должны предста-
вить регионы, после чего 
комитет Госдумы по здра-
воохранению приступит к их 
рассмотрению и подготовке 
к первому чтению.

Поддержано 
      большинством

#стопкоронавирус

Вопросы обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами стали темой Пра-
вительственного часа на V заседании 
Госсовета-Хасэ РА, участие в котором 
принял глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

С основной информацией выступил ми-
нистр строительства, транспорта, ЖК и до-
рожного хозяйства РА Валерий Картамышев. 
По данным минстроя, сегодня договорами 
на вывоз ТКО охвачено более 90% населе-
ния и 70% юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.

По мнению докладчика, отсутствие дого-
воров с региональным оператором является 
причиной образования несанкционирован-
ных свалок, захламления дворовых террито-
рий. Региональному оператору (ООО «Эко-
Центр») требуется активизировать работу 
по заключению договоров при содействии 
заинтересованных ведомств и муниципаль-
ных властей.

Далее в ходе обсуждения доклада пар-
ламентариями был поднят вопрос о содер-
жании в надлежащем состоянии контей-
нерных площадок. Как прокомментировал 

премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, 
данная работа находится в зоне ответствен-
ности муниципалитетов. Вместе с тем респу-
блика участвует в нацпроекте «Экология», в 
рамках которого в текущем году планирует-
ся закупить и установить 540 контейнеров 
для раздельного накопления твердых ком-
мунальных отходов. На эти цели выделено 
свыше 8 млн. рублей из федеральной казны.

Подробно на вопросы о деятельности ре-
гионального оператора депутатам ответил 
директор Адыгейского филиала ООО «Эко 
Центр» Нальбий Алибердов. В частности, 
поднимались темы своевременного вывоза 
ТКО, соблюдения платежной дисциплины 
потребителями услуг, единообразного под-
хода к организации контейнерных площадок.

Подводя итог обсуждению, глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов обозначил ключевые за-
дачи по обеспечению качественного обслу-
живания для жителей региона и по поддер-
жанию населенных пунктов в надлежащем 
санитарном состоянии.

Пресс-служба главы РА.

  Дополнительные 540 контейнеров 
    для раздельного накопления ТКО

Экология
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На прошлой неделе свое 
90-летие отметила тружени-
ца тыла и ветеран труда Мус-
лимат Меджидовна Женетль, 
проживающая в городе Ады-
гейске.

За плечами юбиляра боль-
шой и трудный жизненный 
путь. Яркий представитель 
старшего поколения своим 
трудом и опытом Муслимат 
Меджидовна внесла достой-
ную лепту в благополучие 
и процветание родной Ады-
геи и города Адыгейска. Ее 
трудовой стаж составляет 
более 50 лет, и почти все это 
время она отдала сельско-
хозяйственной сфере – дол-
гие годы работала в совхозе 
«Путь Ильича». Будучи на за-
служенном отдыхе работала 
техничкой и в горисполкоме. 

Являясь образцом вы-
держки и терпения, ветеран 
с честью преодолела вы-
павшие на ее долю тяготы 
и невзгоды, не утратила при 
этом стойкость характера и 
жизнелюбие. Сегодня Мус-
лимат Меджидовна живет 
в доме племянника Юрия 
Ташу, окружена его заботой и 
вниманием. 

По традиции в знамена-
тельную дату юбиляру  до-
ставлены персональное 
поздравление президента 
России Владимира Путина, 
именная открытка главы 

     За достойную жизнь!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
Об утверждении перечня земельных участков, планируемых 

к предоставлению в собственность бесплатно многодетным се-
мьям для индивидуального жилищного строительства.

В рамках исполнения Закона Республики Адыгея от 28 декабря 
2011 года № 59 «О предоставлении гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей, земельных участков в собственность бесплатно», с це-
лью корректировки перечня земельных участков, подлежащих пре-
доставлению многодетным семьям постановляю:

1.Утвердить перечень земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, предназначенных 
для предоставления многодетным семьям имеющим трех и более 
детей (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в городской газете «Един-
ство» и в сети Интернет на сайте администрации МО «Город Ады-
гейск».

3. Предоставление земельных участков провести в соответствии  
с порядком, утвержденным Советом народных депутатов муници-
пального образования «Город Адыгейск» от 31.05.2021г. № 103.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника управления по имущественным и земельным 
отношениям Теучежа Ч.А. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
М. Тлехас,

глава муниципального
образования «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 16.11.2021 г. №394.
                                       

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципального образования
«Город Адыгейск»

от 16.11.2021 г. №394
Список земельных участков

Ч. Теучеж,
начальник управления по имущественным 

и земельным отношениям.                                                     
С. Нагаюк,

управляющий делами 
                        администрации МО «Город Адыгейск». 

Самое страшное – это вой-
на. Самое невозможное – это 
война. Самое немыслимое – 
это война. Когда мы произно-
сим это слово, сердце сжима-
ется от боли и ужаса. Сколько 
пролито слез, исковеркано су-
деб, сколько сирот и не родив-
шихся детей…

Молодежь не должна забы-
вать, какой ценой завоевана 
Великая Победа. Одним из 
инструментов этой памяти 
являются военные фильмы. 
Они помогают помнить о тех 
страшных днях, что унесли 
миллионы жизней, показыва-
ют зрителю героев, которые 
до конца боролись за Роди-
ну и о тех, кто с нетерпением 
ждал их дома.

В Центральной модельной 
библиотеке к Дню Неизвестно-
го солдата был проведен кино-
лекторий  «Пусть нет фамилии 
у нашего бойца – Есть звание 
неизвестного солдата», в рам-
ках которого школьники посмо-
трели фильм «Неизвестный 
солдат» (1984 года). Эта кар-
тина о войне, подвигах, героях, 
большинство из которых оста-
лись безымянными, погибли 

или пропали без 
вести, и места их 
захоронения не 
известны до сих 
пор. Но они все 
имеют право на 
то, чтобы о них 
помнили, даже 
если некуда при-
йти и отдать дань 
памяти и уваже-
ния. Такие филь-
мы ценны тем, 
что заставляют 
остановиться и 
вспомнить, как 
это было, ведь 
некоторые вещи 
забывать нельзя.

После про-
смотра фильма 
ребята приняли 
активное участие 
в обсуждении ки-
ноленты. Они от-
метили глубину, 

  Пусть нет фамилии у нашего бойца…

нодушным, с активной жизнен-
ной позицией и не забывать 
страшные годы далекой войны.

Р. Мамиек,
заведующая отделом 

обслуживания Центральной 
библиотеки.

В рамках проходящей по 
всей стране Декаде приемов 
граждан член комитета Госу-
дарственной Думы по бюд-
жету и налогам Мурат Хаса-
нов провел в дистанционном 
формате прием граждан по 
социально значимым во-
просам в Региональной об-
щественной приемной пред-
седателя Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия» Дмитрия Медве-
дева в Республике Адыгея.

Несколько жителей респу-
бликанской столицы обрати-
лись по вопросу оказания им 
помощи в получении докумен-
тов, подтверждающих их тру-
довой стаж в организациях, 
расположенных как в другом 
регионе, так и в другой стране. 
Данные документы необходи-
мы гражданам для назначения 

Адыгеи Мурата Кумпилова и 
приветственный адрес гла-
вы Адыгейска Махмуда Тле-
хаса, памятный подарок и 
цветы. От имени мэра города 
юбиляру переданы искрен-
ние поздравления и поже-

лания доброго здоровья и 
счастливого долголетия. 

С почтенным юбилеем 
вас, Муслимат Меджидовна! 
Здоровья, добра и благопо-
лучия! 

Маргарита Усток.

На системной основе
трудовой пенсии по старости.

Житель Майкопского района 
просит оказать материальную 
помощь на проведение неот-
ложного ремонта жилья, нахо-
дящегося в настоящее время в 
непригодном для проживания 
состоянии.

– Я на системной основе 
стараюсь проводить приемы 
граждан в регионе для опера-
тивного решения важных для 
земляков вопросов. Сегодняш-
ние обращения будут решать-
ся при продуктивном взаимо-
действии с федеральными и 
региональными органами госу-
дарственной власти, – отметил 
депутат.

Жительница Гиагинского 
района обратилась с просьбой 
о содействии в вопросе ремон-
та отмостки в многоквартирном 
доме, так как после осадков в 

ее квартире на первом этаже 
сыро и холодно.

– Сегодня, пользуясь слу-
чаем, хотел поздравить сво-
их коллег по случаю 20-летия 
ВПП «Единая Россия». Это 
значимый юбилей и для нашей 
партии, и для всей страны в це-
лом. Новые школы, больницы, 
обновленные дороги, новые 
скверы в городах, спортивные 
площадки во дворах, капиталь-
ный ремонт сельских клубов, 
поддержка педагогов, молодых 
родителей – все это и многое 
другое удалось реализовать 
благодаря участию нашей пар-
тии. В эти праздничные дни 
желаю членам и сторонникам 
партии успехов, укрепления 
позиций, новых побед и свер-
шений, – заключил парламен-
тарий.

А. Кандор,
помощник депутата

Государственной Думы 
ФС РФ.

искренность работы, высказа-
ли свое отношение к героям. 
Главная идея картины, по мне-
нию школьников, заключается 
в том, чтобы в любом случае 
оставаться человеком нерав-

Юбилей

Дата в истории
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   Продолжается подписка на  1-е полугодие 
            2022 года на газету «Единство»

Наша газета - это: 
  -  информация о событиях в городе, в Адыгее 
     и    стране;
   - ответы специалистов на вопросы  читателей; 
    - разговор о том, что волнует людей.
      На газету «Единство» можно подписаться 
                        по цене 356 руб. 88 коп.
          Пусть «Единство» войдет в ваш дом!

Ежегодно 10 декабря в 
мире пока неофициально, 
но традиционно отмечается 
Всемирный день футбола 
(World Football Day). Таким 
образом международное со-
общество отдает дань этому 
виду спорта, который для 
многих миллионов не просто 
игра, а стиль жизни.

Первое упоминание о футбо-
ле как «об игре в мяч ногами» 
историки нашли в китайских 
источниках, датируемых вто-
рым тысячелетием до нашей 
эры. Называлась игра ЦуЧю, 
что означает «толкать ногой». 
Игра в футбол позволяла ки-
тайским воинам поддерживать 
хорошую физическую форму.

Когда впервые появилась 
эта игра, точно никто не зна-
ет. Некоторые утверждают, что 
предшественником футбола 
была дикая игра саксонцев, ко-
торые жили в Англии в 8 веке. 
На поле битвы после сражений 
они пинали отрубленные голо-
вы противников.

Ранее футбольные ворота 
состояли только из двух стоек. 
Голом считался мяч, который 
пролетал между ними на лю-
бой высоте. С 1866 года стали 
использовать веревку, как го-
ризонтальную перекладину, и 
только 23 марта 1891 года во 
время игры между командами 
Северной и Южной Англии на 
ворота была натянута сетка. 
Ее изобрел и запатентовал в 
1890 году ливерпульский инже-
нер Джон Александр Броди.

В футбол играли и в Древ-
ней Греции, и в Риме около 
двух с половиной тысяч лет 
назад. В Греции эта игра назы-
валась «битва за мяч», из чего 
можно предположить, что игра-
ли в нее соответственно – при-
меняя всевозможные приемы 
боевых искусств.

В 1904 году была основана 
Международная федерация 
футбола FIFA  (ФИФА), которая 
в настоящее время преврати-
лась в глобальное футбольное 
сообщество, объединяющее 
211 национальных футбольных 
ассоциаций. Под эгидой ФИФА 
проходят все футбольные тур-
ниры всемирного масштаба.

Будет еще интересно узнать, 
что…

– 24 октября 1897 года в 
России проведен первый (офи-
циально зафиксированный) 
футбольный матч;

– 13 июля 1930 года в 
Уругвае начался первый в 

истории Чемпионат мира по 
футболу;

– 31 мая 1942 года на ста-
дионе «Динамо» в осажденном 
Ленинграде прошел футболь-
ный матч;

– летом 2018 года финаль-
ная часть Чемпионата мира по 
футболу прошла в России, ко-
торая впервые в своей истории 
стала страной-хозяйкой миро-
вого чемпионата по футболу, 
кроме того, мундиаль впервые 
прошел в Восточной Европе.

Популярен футбол и в на-
шем городе. Благодаря таким 
его энтузиастам, как бессмен-
ный председатель федерации 
футбола Адыгейска Байзет 
Уджуху, бывший тренер став-
шей уже легендарной коман-
ды «Бжедуг» Аслан Мамий, к 
огромному сожалению, безвре-
менно ушедший из жизни Мах-
муд Хеж, признанный, кстати, 
лучшим футболистом Адыгей-
ска ушедшего столетия, Виктор 
Шульга, который в 80-х годах 
прошлого века тренировал де-
тей в свободное от работы вре-
мя, и многим другим, сегодня 
наш город, безусловно, являет-
ся одним из центров футболь-
ной жизни Республики Адыгея.

У футбола Адыгейска, может,  
и не особо долгая, но очень ин-
тересная и насыщенная судьба 
и биография. Чего только сто-
ит зимнее первенство города, 
которое уже свыше трех де-
сятков лет объединяет сотни 
и сотни людей, влюбленных в 
этот вид спорта. Казалось, ни-
какие обстоятельства не могут 
помешать его беспрерывному 
проведению, однако послед-
ние два года пандемия коро-
навируса делает свое черное 
дело и оставляет футболистов 
без любимого турнира. Нель-
зя не вспомнить в этот день 
и «команду молодости на-
шей» – «Бжедуг» девяностых. 
Сколько радости болельщикам 

  Да здравствует футбол!

Бонус
    Промахи футбольных комментаторов
- До начала матча пять минут, а счет по-прежнему 0:0.
- Из-за радости, что забил гол такому сильному и 

грозному сопернику, Баджо повесился на воротах.
- Наша сборная играла местами.
- Через несколько секунд должен просвистеть сви-

сток, хочет он этого или нет.
- Нужно идти вперед и падать. И тогда будет еще 

один штрафной.

Ветеранские организации 
МВД  Тахтамукайского и Те-
учежского райнов понесли 
тяжелую утрату. На 63-м 
году ушел из жизни полков-
ник милиции в отставке, ве-
теран МВД  Цику Аскер Ка-
лаубатович.

Он родился в большой 
крестьянской семье в ауле 
Эдепсукай-1. С отличием 
окончив вторую среднюю шко-
лу в городе Адыгейске, по-
ступил в Кубанский сельско-
хозяйственный институт на 
факультет агрохимии. По рас-
пределению попал в совхоз 
«Путь Ильича» агрономом 
отделения. Вскоре активно-
го и инициативного молодого 
специалиста заметили, при-
няли в ряды КПСС и переве-
ли на работу в Теучежский РК 
ВЛКСМ инструктором. Здесь 
он прошел путь от рядового 
сотрудника до первого секре-
таря Теучежского РК ВЛКСМ.

В 1989 году Аскер Калауба-
тович был рекомендован для 
работы в органах внутренних 
дел, где прошел путь от лей-
тенанта милиции до полков-
ника. Последние годы рабо-
тал заместителем начальника 
Тахтамукайского ГРОВД по 
политической части. Он всег-
да был примером образцо-
вого служения правопорядку 
и, где бы не находился, вы-
соко нес звание советского 
и российского милиционера. 
За годы службы был неод-
нократно поощрен управле-
ниями МВД Краснодарского 
крайисполкома и Адыгейского 
облисполкома. Он награжден 
почетным знаком «Отличник 
милиции» всех трех степеней, 
медалями «За безупречную 
службу в органах внутренних 
дел» и «Ветеран МВД»

После увольнения из ор-
ганов правопорядка работал 
в различных коммерческих 
структурах. До последнего 
времени вел социально ак-
тивный образ жизни, при-
нимал участие в работе ве-
теранской общественности 
двух районов, встречался с 
молодыми сотрудниками пра-
воохранительных структур, 
делился богатым опытом.

В расцвете сил тяжелая бо-
лезнь вырвала его из наших 
рядов, но память об Аске-
ре Калаубатовиче навсегда 
останется в наших сердцах 
как образец служения долгу, 
правопорядку и социальной 
справедливости. Мы выража-
ем искренние соболезнова-
ния родным и близким чело-
века, прожившего достойную 
жизнь.

Азмет Зекох, предсе-
датель Совета ветеранов 

правоохранительных орга-
нов Теучежского ГРОВД от 
ветеранской общественно-
сти МВД Тахтамукайского и 

Теучежского районов.

   Цику Аскер Калаубатович
Спорт - норма жизни

Продаются витринные холодильники и морозилки. Телефон 
8-918-661-68-02.

Продается или сдается в аренду действующий магазин.  Теле-
фон 8-918-661-68-02.

Продается зем. участок от собственника в Адыгейске, абсолютно 
ровный, правильной формы 22x43 м. Фасадная часть 22м выходит 
на ул. Советская. Удобное место как  жилой, так и коммерческой за-
стройки (соседние участки застраиваются жилыми домами). Теле-
фон +7-918-604-20-23.

Продается зем. участок под коммерцию по ул. Ленина. Телефон 
8-985-805-00-10.

Сдается дом 2-этажный по ул. Московская.Тел. 8-985-805-00-10.
Сдается 2-комн. квартира с мебелью и бытовой техникой на дли-

тельный срок. Телефон 8-952-815-87-26.

ОООООООООО

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,   увидели поры-
вы или другие разрушения коммуникаций, линий электропере-
дач, стали свидетелями дорожно-транспортных происшествий 
или пожаров, звоните в ЕДДС г. Адыгейска по тел.: 010, 112,          
8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 9-17-58,  8-988-084-66-90.

д о с т а в и л и 
подопечные 
Аслана Ма-
мия своими 
яркими вы-
ступления -
ми на полях 
Адыгеи и 
Краснодар -
ского края!

Одним из 
тех, кто про-
шел с этой 
к о м а н д о й 
практически 
весь путь, 
является Ти-
мур Такахо. 
Как и любой 
мальчишка, 
он безза-
ветно лю-
бил футбол, 
п р о п а д а я 

на поле целыми сутками. По-
сле окончания школы вопроса 
выбора профессии для него 
не было: только футбольный 
тренер! Окончив Кубанскую 
государственную академию 
физической культуры и спор-
та, Тимур получил заветный 
диплом. Однако еще до этого 
он стал первым тренером по 
футболу в детско-юношеской 
спортивной школе Адыгейска. 
Позже к нему присоединился 
Мухтар Ешугов (кстати, вра-
тарь того самого «Бжедуга»). 
Сегодня в отделении футбо-
ла ДЮСШ Адыгейска, помимо 
Тимура Такахо, работают его 
младший брат Мурат, Аслан 
Хадипаш и Мурат Хаджебие-
ков. В том, что Адыгейск – один 
из лидеров развития футбола 
в республике, безусловно, их 
заслуга.

За все время работы отделе-
ния его воспитанники добились 
очень серьезных результатов. 
Это победы и призовые места 
в республиканских и регио-
нальных первенствах, сорев-
нованиях на приз клуба «Кожа-
ный мяч», где самый большой 
успех пришелся на 2010 год, 
когда наши юные земляки ста-
ли серебряными призерами 
всероссийского турнира, про-
ходившего в Санкт-Петербурге. 
Кстати, ребята из того состава 
составляют сегодня основной 
костяк нынешнего городского 
футбольного коллектива, явля-
ющегося одним из сильнейших 
в Республике Адыгея.

Не сомневаемся, что у фут-
бола Адыгейска есть будущее. 
И это не только полутора сотни 
ребят от семи до семнадцати 
лет, занимающихся в секции 
детско-юношеской спортивной 
школы. Эта беззаветная лю-
бовь к Игре, которая живет в 
сердцах, без преувеличения, 
сотен и сотен горожан.

Да здравствует футбол!
 Мурат Туркав.


