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        Уважаемые сотрудники и ветераны органов
          безопасности Российской Федерации!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем ра-

ботника органов безопасности Российской Федерации!
Есть немало поводов гордиться деятельностью сотрудников 

органов безопасности, которые защищают основы российской 
государственности, суверенитет и территориальную целостность 
Российской Федерации, незыблемость ее конституционного 
строя, решительно противодействуют терроризму и экстремизму, 
посягательствам на права и законные интересы граждан.

Находясь на передовой линии борьбы с преступностью, обе-
спечивая экономическую безопасность и противодействуя кор-
рупции, сотрудники Управления ФСБ по Республике Адыгея 
вносят достойный вклад в поддержание стабильной обстановки 
в обществе, в формирование благоприятных условий для устой-
чивого социально-экономического развития региона и страны в 
целом.

Выражаем слова искренней признательности всем сотрудни-
кам и ветеранам органов безопасности за добросовестную служ-
бу, высокий профессионализм, верность служебному и граждан-
скому долгу!

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, мира, благо-
получия и новых профессиональных успехов на благо Республи-
ки Адыгея и Российской Федерации!

М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,

секретарь Адыгейского регионального
 отделения Всероссийской политической партии

 «Единая Россия».
В. Нарожный,

председатель Государственного Совета-Хасэ РА.

20 декабря – День работника органов безопасности Российской Федерации

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов под-
писал указ о наделении Александра 
Наролина полномочиями сенатора 
Российской Федерации – представите-
ля от исполнительного органа государ-
ственной власти РА. Ранее этот пост 
занимал Олег Селезнев, ушедший из 
жизни в этом году.

Теперь Адыгею в Совете Федерации 
представляют Александр Наролин – от 
органов исполнительной власти региона и 
Мурат Хапсироков – от органов законода-
тельной власти республики.

В ходе встречи с Александром Нароли-
ным Глава Адыгеи поздравил его с наде-
лением полномочиями сенатора и указал 
на важность работы по взаимодействию с 
федеральным центром при решении за-
дач, обозначенных президентом РФ Вла-
димиром Путиным.

Глава Адыгеи подчеркнул, что при со-
действии федерального руководства в 
республике удается эффективно реали-
зовывать проекты, нацеленные на соци-
ально-экономическое развитие нашего 
региона. Большую роль здесь играет на-
лаженное взаимодействие с Советом Фе-
дерации.

Мурат Кумпилов указал на активную 
позицию сенаторов от Адыгеи в продви-
жении интересов региона в федеральных 
органах власти. При деятельном участии 
представителей Адыгеи удалось вынести 
на федеральную повестку ряд актуаль-
ных для республики вопросов, значитель-
но ускорив их решение.

– При поддержке Совета Федерации, 
лично председателя верхней палаты 
парламента Валентины Матвиенко в 
республике многое сделано для разви-
тия экономики, решения социальных 
вопросов жителей региона. Необходимо 
продолжать всестороннюю работу, еди-
ной командой и дальше добиваться тех 
результатов, которых ждут от нас люди. 
Такую задачу ставит президент страны 
Владимир Владимирович Путин, – под-
черкнул Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил, что послужной 
список нового сенатора свидетельствует 
о серьезном опыте в важнейших сферах 
жизни региона: работа главой админи-
страции города Майкопа, премьер-ми-
нистром РА. До последнего времени он 
возглавлял Постоянное представитель-
ство Республики Адыгея при главе адми-
нистрации Краснодарского края.

По мнению Мурата Кумпилова, про-
фессиональные компетенции Алек-
сандра Наролина, хорошее знание ре-
спублики, аспектов развития региона и 
желание работать на благо Адыгеи по-
зволят ему справиться с поставленными 
задачами.

Александр Наролин заверил главу 
Адыгеи в том, что приложит все свои 
силы, знания и опыт для работы на но-
вом ответственном посту и для продви-
жения интересов жителей республики на 
федеральном уровне.

Пресс-служба главы РА.

    Глава Адыгеи представил 
   нового сенатора от региона

Во вторник, 14 декабря, на заседа-
нии Антитеррористической комис-
сии в РА под председательством 
Главы Адыгеи Мурата Кумпилова 
обсудили обеспечение антитеррори-
стической безопасности мест массо-
вого пребывания граждан в период 
подготовки и проведения новогод-
них, рождественских праздников и 
зимних каникул.

 С информацией о готовности поли-
ции выступил заместитель начальника 
полиции МВД по РА Андрей Федосеев. 
Правоохранительными органами региона 
проводится ряд оперативно-профилак-
тических мероприятий, направленных на 
предупреждение правонарушений и пре-
ступлений в период праздников.

Начальник УФСБ РФ по РА Сергей 
Каштанов отметил важность работы 
участковых по наблюдению за лицами, 
состоящими на учете как склонные к со-
вершению противоправных действий, в 
том числе – за трудными подростками.

Глава республики поддержал данное 
предложение и призвал МВД по РА уси-
лить профилактическую работу, особенно 
в сфере противодействия терроризму и 
экстремизму.

Также поднимались вопросы миграци-
онного контроля, взаимодействия с наци-
онально-культурными и общественными 
объединениями. Отдельное внимание – 
усилению охраны жизненно важных объ-
ектов, использованию возможностей АПК 
«Безопасный город», проверке систем 
оповещения.

Начальник ГУ МЧС России по РА 
Станислав Илющенко сообщил о пред-
стоящих проверках мест проведения 
новогодних мероприятий с массовым пре-
быванием детей – это детские сады, шко-
лы, дома культуры. Непосредственно при 
проведении торжеств на каждом объекте 
будет организовано дежурство спасате-
лей. С 20 декабря ГУ МЧС России по РА 
переходит на усиленный режим работы.

Была заслушана информация о го-
товности республиканской столицы. Гла-
ва Адыгеи поручил ускорить украшение 
районных центров, населенных пунктов. 
Также муниципалитетам и ответственным 
ведомствам дано поручение проверить 
готовность коммунальных служб, чтобы 
не допустить сбоев в их работе в период 
праздников.

Далее об итогах реализации мероприя-
тий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в 2021 году доло-
жили председатель комитета РА по делам 
национальностей, связям с соотечествен-
никами и СМИ Аскер Шхалахов, замести-
тель министра образования и науки РА 
Евгений Лебедев.

Так, в республике ведется обширная 
воспитательная и просветительская де-
ятельность. Ряд культурных и образо-
вательных мероприятий реализуется в 
онлайн-пространстве. Регулярно по теме 
противодействия терроризму и экстре-
мизму выходят публикации в региональ-
ных СМИ – свыше 350 за текущий год.

По линии образования организована 
постоянная профилактическая работа со 
студентами и школьниками, а также об-
учение психологов и должностных лиц, 
ответственных за работу с молодёжью. 
Реализуется комплекс мер по максималь-
ному вовлечению детей и подростков, со-
стоящих на профилактических учетах, в 
кружки и секции системы допобразования 
детей и спортивной подготовки.

Всего с начала года проведено около 
2,4 тыс. воспитательных и культурно-про-
светительских мероприятий, направ-
ленных на развитие у детей и молодежи 
неприятия идеологии терроризма и при-
витие им традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей. Охвачено 
свыше 55 тыс. школьников и студентов.

Чтобы праздники не 
обернулись трагедиейУважаемые сотрудники органов безопасности 

Российской Федерации, дорогие ветераны службы!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем работника органов безопасности 
Российской Федерации!

Трудно переоценить роль и значение вашей непро-
стой службы. История органов безопасности страны не-
разрывно связана с историей самой страны, является 
неотъемлемой частью ее славных страниц.

Сохраняя преемственность и лучшие традиции, люди 
вашей героической профессии защищают не просто 
интересы Родины, но и сами основы российской госу-
дарственности. На ваших плечах сегодня лежит ответ-
ственная задача борьбы с терроризмом, экстремизмом, 
организованной преступностью и целым рядом других 
угроз и вызовов. Способность решать их сотрудники ор-
ганов доказывают каждодневной работой и конкретными 
результатами.

В праздничный день примите слова благодарности за 
вашу верность долгу и самоотверженное служение Ро-
дине!

Искренне желаем вам, уважаемые сотрудники и вете-
раны органов безопасности, крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и счастья, стойкости духа и выдержки, 
профессиональных побед и успехов на благо Отечества!

М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.

Адыгейск стал участником Всерос-
сийской благотворительной акции 
«Елка желаний». Она проходит в под-
держку детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также из малоимущих 
и многодетных семей, оказавшихся 
в сложных жизненных обстоятель-
ствах. Возраст – до 14 лет.

Детские пожелания можно отправлять 
в директ главы города Махмуда Тлехаса 
в инстаграме (@mahmudtlekhas). Позже 
конверты с заветными желаниями раз-
местятся на главной городской елке на 
центральной площади. О дате проведе-
ния акции будет сообщено дополнитель-
но. 

Но... Как и любая другая акция, «Елка 
желаний» имеет свои ограничения.  Не 
принимаются  заявки на  желания, свя-
занные с приобретением медицинского 
оборудования и лекарственных препа-

ратов, подарка, ценностью более 5 
тысяч рублей.

Заявки принимаются до 25 дека-
бря включительно. Помимо жела-
ния, необходимо указать свои фа-
милию, имя и отчество, возраст, 
посещаемый детсад или школу, 

адрес и контактный телефон. 
Стать волшебником и ис-

полнить детскую новогод-
нюю мечту может любой 

желающий. Достаточно 
просто снять с елки кон-
верт с пожеланием и при-
обрести подарок. За под-
робной информацией 

обращаться по теле-
фону: 

8 (87772) 9-16-90
Давайте вместе 

поможем детям 
даже в трудных 
обстоятельствах 
не переставать 
верить в чудеса!
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Генеральным штабом Во-
оруженных Сил страны се-
годня проводится работа по 
увеличению численности 
граждан, пребывающих в 
запасе и заключивших кон-
тракты о пребывании в мо-
билизационном людском ре-
зерве. О мобилизационном 
резерве, его целях и задачах 
рассказывает военный ко-
миссар г. Адыгейска, Тахта-
мукайского и Теучежского 
районов Рамазан Гонежук.

– Рамазан Байзетович, как 
можно в нескольких пред-
ложениях охарактеризовать 
боевой армейский резерв 
страны (БАРС)?

– Мобилизационным люд-
ским резервом является часть 
граждан, пребывающих в запа-
се и находящихся в наиболее 
мобилизационно готовом со-
стоянии. То есть это граждане, 
пребывающие в запасе, добро-
вольно заключившие договор с 
министерством обороны РФ, 
согласно которому в мирное 

время они участвуют в заняти-
ях и сборах, а при мобилиза-
ции самостоятельно прибыва-
ют в свою воинскую часть.

Особенностью условия кон-
тракта является возможность 
совмещать основную граждан-
скую работу с военными заня-
тиями и сборами. В периоды 
этих мероприятий государство 
компенсирует предприятию, 
где работает резервист, размер 
его среднего заработка.

– Где проходят подготовку 
резервисты?

– На сборах и отдельных 
ежемесячных занятиях в воен-
ных частях. В ходе подготовки 
совершенствуются военные 
навыки при практическом ис-
полнении обязанностей на 
штатном вооружении и в соста-
ве целых подразделений. Офи-

Ты можешь больше!

В 2021 году весь мир разделился 
на два лагеря – сторонников и про-
тивников прививки против covid-19. 
И если первые уверены, что вакци-
на – это единственный способ защи-
титься от вируса, то вторые убежде-
ны, что она бесполезна или даже 
вредна. Одни не хотят верить в эф-
фективность прививки, другие отри-
цают и существование коронавируса 
в целом.

Страшилки о вакцинах от коронави-
русной инфекции порой звучат настоль-
ко убедительно, что в них начинают 
верить даже те, кто никогда в необходи-
мости прививок не сомневался. Против 
медицинских работников выступили се-
тевые «вирусологи». К сожалению, пер-
вые в борьбе за здравый смысл потер-
пели колоссальное поражение.

Антипрививочная пропаганда в со-
циальных сетях становится все бо-
лее агрессивной и напористой. Людям 
забивают голову теориями заговора, 
историями про распыление вируса с 
вертолетов (привет моим родственни-
кам!), чипами 5G и прочей антинаучной 
ересью. Взвинченные по полной про-
грамме они потом выдают уже ставшее 
знаменитым выражение: «Мы не стадо, 
прививаться не будем». Тут уж, прости-
те, без комментариев.

По мнению главного врача Адыгей-
ской межрайонной больницы им. К. М. 
Батмена Фатимы Тлехас, противники 
вакцинации ради хайпа лишают людей 
защиты от коронавируса.

– Мы все разумные люди и понима-
ем сложность и опасность ситуации, 
нагнетаемой негативной, необо-
снованной информацией. Мрак – это 
точное описание состояния, куда нас 
пытаются привести лжезащитники 
наших интересов. Сегодня объектив-
но мы можем оценить, сколько стоит 
информация, распространяемая ан-
тиваксерами, а цена ее – человеческие 
жизни. Это близкие нам люди, кото-
рых мы знали, любили, уважали, моло-
дые и пожилые, – отметила главврач. – 
Все медицинское сообщество жестко 
борется с ковидом уже практически 
два года, отдавая свое здоровье, силы, 
знания, а порой и жизни, истощаются 
ресурсы. Мы постоянно задаем себе 
вопрос, что нас ждет завтра и будет 
ли это завтра у каждого? А главное – 
что мы еще можем сделать сегодня, 
чтобы это завтра наступило? От-
вет: защитить себя и своих близких, и 
просто людей. На сегодня единствен-
ный метод – вакцинация. Достигнув 
на своей маленькой территории 70% 

рубежа вакцинированных жителей, мы 
видим снижение заболеваемости. Это 
главное доказательство эффектив-
ности вакцинации.

Надеемся, что ситуация поменяет-
ся с приходом «мракоборцев». Мы уже 
рассказывали о том, что в России про-
тив ярых противников вакцинации или, 
как их еще называют, антиваксеров 
начал борьбу телеграм-канал «Мрако-
борец» (t.me/againstdark). Инициаторы 
подчеркивают, что этот социальный 
проект борется именно с пропагандой 
недостоверных и лженаучных сведе-
ний, но не выступает против аргументи-
рованной дискуссии.

Теперь же активисты проекта обра-
тились с петицией в адрес создателя 
Telegram Павла Дурова с требованием 
остановить антипрививочную пропа-
ганду в мессенджере. Поводом стал 
случай, произошедший 8 декабря в Мо-
скве. Житель столицы Сергей Глазов 
после предложения администратора 
надеть маску расстрелял персонал и 
посетителей МФЦ. Погибли два челове-
ка, еще четверо (в их числе девочка 10 
лет) были ранены. «Стрелял в тех, кто 
верит в коронавирус», – объяснил свой 
поступок москвич.

«Ряд площадок, таких как Youtube, 
ВК, Facebook и Instagram, удаляют вре-
доносный контент после жалоб поль-
зователей. Но Telegram остается ком-
фортным местом для распространения 
баек про смертельный вред прививок, 
козни мирового правительства, чипи-
рование и прочий антинаучный бред. 
Сколько еще таких случаев нас ждет, 
если не остановить этот поток мутной 
информации, которая отравляет созна-
ние людей?» – говорится в тексте пети-
ции.

Ее авторы предлагают ввести в мес-
сенджере простой и понятный механизм 
отправки жалоб на антиваксерскую про-
паганду и ложную информацию о кови-
де, специальную маркировку подобных 
сообществ специальными метками, а 
также активнее участвовать в аудите 
и блокировке антипрививочных сооб-
ществ.

А мы напоминаем, что пункты вак-
цинации в городе Адыгейске – на 
базе поликлиники Адыгейской ме-
жрайонной больницы им. К. М. Бат-
мена и в здании ЦНК (вход со сторо-
ны краеведческого музея) – работают 
ежедневно с 8 до 15 часов. При себе 
необходимо иметь паспорт, СНИЛС и 
медицинский полис.

Суанда Пхачияш.

Самым протяженным объектом это-
го года стала трасса Красногвардей-
ское – Адамий – Чумаков, на которой 
отремонтировали два участка общей 
протяженностью 6,4 км. Данный объект 
был внесен в план ремонта дорог те-
кущего года по обращению жительницы 
х. Чумаков на прямую линию президен-
та РФ.

Практика прямого реагирования со-
трудников регионального министер-
ства, специалистов дорожных служб 
республики на поступающие жалобы и 
обращения от жителей региона ведется 
в приоритетном порядке. Всего за 2021 
год по теме «Дороги» в министерстве 
строительства, транспорта, дорожного 
и жилищно-коммунального хозяйства 
отработаны 44 поступивших от граждан 
обращения.

Все заявки отрабатываются быстро 
и качественно: на проблемный участок 
осуществляется выезд специалиста 
или комиссии (в зависимости от слож-
ности проблемы). Далее – принимается 
решение о мерах и сроках проведения 
ремонта объекта, в зависимости от его 
сложности и объема. Все принимае-
мые по обращениям граждан решения 
в обязательном порядке оформляются 
в ответ, направляемый в тот информа-
ционный источник, по которому обра-
щался житель республики.

Только так, в совместном внимании 
специалистов дорожных служб и не-
равнодушных граждан к проблемам 
дорог возможно достижение основно-
го целевого показателя национально-
го проекта «Безопасные качественные 
дороги» – обеспечение доли дорог ре-
гиональной опорной сети, соответству-
ющей нормативным требованиям, на 
уровне не менее 60% к 2024 году.

Мы собрали для вас топ объектов 
этого года, реализуемых по нацпро-
екту «Безопасные качественные до-
роги».

Самый капиталоемкий
Все финансовое обеспечение на-

ционального проекта «Безопасные и 
качественные дороги» в 2021 году для 
Адыгеи составляет 2044,16 млн рублей. 
В том числе средства федеральной 
поддержки – 1631,00 млн рублей, из ко-
торых 1300,00 млн рублей направлено 
на строительство транспортной развяз-
ки на автомобильной дороге Энем – Но-
вобжегокай в Тахтамукайском районе. 
Данная развязка является первым в ре-
гионе объектом дорожного строитель-
ства в рамках нацпроекта. Завершение 
планируется в середине 2023 года.

Самый туристический 
В текущем году выполнен ремонт 

участка дороги Каменномостский – По-
беда в Майкопском районе республики 
протяженностью 3,5 км. Данная дорога 
является единственным подъездом к 
туристическому объекту «Свято-Михай-
ловский монастырь». Стоимость работ 
составила 34,1 млн руб. Жители и гости 
региона оценили не только качество по-
крытия, но и визуальную эстетичность 
дороги – теперь ничего не отвлекает от 
созерцания прекрасного лесного масси-
ва и перепада высот горных вершин.

Самый социальный
Ремонт автомобильной дороги 

«Подъезд к а. Блечепсин» протяжен-
ностью 1,47 км – объект с самой высо-
кой социальной значимостью. Данная 
региональная дорога проходит по ул. 
Кошева в а. Блечепсин и обеспечивает 
подъезд к муниципальной школе №5. 
Стоимость работ составила 9,9 млн 
руб. Помимо ремонта, для обеспечения 
безопасности здесь появилось допол-
нительное электроосвещение.

С акцентом на дороги

церы, кроме того, приобретают 
навыки в руководстве подчи-
ненными в ходе выполнения 
учебно-боевых задач. Сборы 
проводятся раз в год, а занятия 
– ежемесячно. Продолжитель-
ность сборов с резервистами 
составляет 10-30 дней, а тре-
нировочных занятий – до 3 су-
ток.

– Каковы размеры выплат 
резервистам?

– Им положены: ежемесяч-
ный оклад в размере 12% от 
оклада по воинскому званию 
(планируется повышение до 
24%), соответствующие район-
ные коэффициенты, надбавка 
за непрерывное нахождение в 
мобилизационном резерве.

В среднем, в зависимости от 
региона (субъекта РФ), ежеме-
сячная выплата составит: для 

офицерского состава от 4000 
до 9000 рублей, для солдат-
ской и сержантской категории 
– от 2000 до 6000 рублей.

При вызове на сборы и заня-
тия предусмотрена компенса-
ция расходов предприятия, где 
работает резервист, на оплату 
заработка. Для неработающих 
– минимальный размер оплаты 
труда, проезд от военного ко-
миссариата к воинской части.

В заключение хочется отме-
тить, что армия России предла-
гает уникальную возможность 
реализовать свои амбиции, 
показать умения, добиться об-
щественного признания и при-
нести пользу Родине, доказать 
себе и близким, что ты можешь 
больше!

– Спасибо за разъяснения.                        
Мурат Туркав.

В этом году в Адыгее по национальному проекту «Безопасные качествен-
ные дороги» отремонтировано 52 участка региональных трасс протяженно-
стью 75,624 км. Фатима Тлехас:

«Цена театра абсурда –  
      человеческие жизни!»

#стопкоронавирус

Армия
Жителей  и гостей 
города Адыгейска 

приглашаем
на новогоднюю ярмарку! 

25 декабря 2021 года с 8 
до 13 часов в городе Ады-
гейске, на площади напро-
тив Центра народной культу-
ры (проспект   В. И. Ленина, 
21), пройдет специализиро-
ванная продовольственная 
новогодняя  ярмарка.

Ярмарка порадует широ-
ким ассортиментом продук-
ции:   говядина,  свинина, 
индейка, куры, рыба, молоч-
ная продукция, копчености,  
овощи, фрукты, сладости…

Участников ярмарки ждет 
не только свежая и каче-
ственная продукция от то-
варопроизводителей, но и 
насыщенная культурно-раз-
влекательная программа, 
подготовленная культработ-
никами города. Приходите и 
вы не пожалеете!

Нацпроекты в действии
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                           Приложение 
    к постановлению администрации                                                                                                                            

          МО «Город Адыгейск» от 13.12.2021 г. №421.
 СПИСОК 

многодетных семей для предоставления земельных  
участков в собственность бесплатно для индивиду-

ального жилищного строительства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

 «Город Адыгейск» 
О внесении изменении в постановление от 

8.12.2021 г.  № 414   «Об утверждении списка мно-
годетных семей для предоставления земельных 
участков в собственность бесплатно для индиви-
дуального жилищного строительства.

В рамках исполнения Закона Республики Адыгея от 
28 декабря 2011 года № 59 «О предоставлении гражда-
нам, имеющим трех и более детей, земельных участков 
в собственность бесплатно», с целью дополнения спи-
ска многодетных семей для предоставления земель-
ных участков в собственность бесплатно для индиви-
дуального жилищного строительства постановляю:

1. Внести изменения в приложение  к постановле-
нию от 08.12.2021г. № 414 и изложить в новой редакции 
(приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в городской 
газете «Единство».

3. Предоставление земельных участков провести в 
соответствии с Порядком, утвержденным Советом на-
родных депутатов муниципального образования «Го-
род Адыгейск» от 26.03.2019 г. № 41.

4. Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
                              А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов. 
г. Адыгейск,                  13.12.2021 г. №421.

Знаю Рамазана Айдамиро-
вича Гиша много лет, а потому 
могу с уверенностью сказать, 
что большая часть его яркой 
трудовой деятельности про-
шла на моих глазах как чело-
века и журналиста. А совсем 
недавно побывал вместе с 
ним по делам в моем родном 
хуторе Псекупс. И на окраине 
его, как говорится, диву дал-
ся. Поле, которое не возде-
лывалось даже во времена 
советской власти, а она была 
щепетильна в этих вопросах, 
теперь было  заставлено кар-
касами теплиц и хозяйствен-
ной постройкой, остальная его 
часть находилась под посад-
ками неизвестного мне кустар-
ника.

– Чьё это поле? – поинтере-
совался я у нашего третьего 
попутчика, местного жителя.

– Не знаю, – ответил он.
– Это мое поле, –  скромно 

пояснил Рамазан и задумчи-
во добавил. – Бывает такое в 
жизни человека: с чего начи-
нал, к тому и вернулся.

Зная, что по первому специ-
альному образованию он агро-
ном, я с пониманием кивнул.     

Становление
После окончания Кубанского 

сельскохозяйственного инсти-
тута Рамазан Гиш по распреде-
лению был направлен в совхоз 
«Кавказ» Минераловодческого 
района Ставропольского края.  
Пять лет работал бригадиром 
садоводческой комплексной бри-
гады.

– Относились ко мне хоро-
шо, хоть и молод был, к требо-
ваниям как специалиста при-
слушивались неукоснительно и 
исполняли в срок, – вспоминает 
он. – Многие из наших земляков, 
молодых специалистов, после 
отработки положенных двух лет 
оставались по местам распре-
делений и вырастали до пред-
седателей колхозов и совхозов, 
руководителей крупных агро-
промышленных объединений. И, 
на мой взгляд, первопричиной 
карьерного роста тогда явля-
лась та поведенческая модель, 
которую мы называем адыгэ ха-
бзэ и которой наше поколение 
придерживалось. И кому мог не 
понравится скромный и знающий 
специалист, уважающий старших 
товарищей и себя. Наверное, 
также состоялся бы в Ставро-
польском крае и я, но потянуло 
домой.

Вернулся в родные пенаты 
Рамазан в 1982 году. Первое 
время работал заместителем 
директора совхоза «Приречен-
ский» (г. Горячий Ключ), а потом 
был переведен инструктором 
сельскохозяйственного отдела 
Теучежского РК КПСС.

– Мне всегда везло на хоро-
ших людей, за это я благодарен 
судьбе, – рассказывает Рамазан 

Гиш. – Осваивал новую для себя 
партийную работу под чутким ру-
ководством заведующей сельхо-
зотделом Валентины Петровны 
Тлехас. Она же через два года 
совместной работы рекомендо-
вала райкому направить меня 
секретарем партийной органи-
зации в колхоз имени Ленина в 
ауле Теучежхабль (ныне Габу-
кай). Поднимал с колен и кре-
пил партийную работу в этом 
хозяйстве, некогда гремевшем 
по результатам деятельности не 
только в Адыгее, но и по всему 
Краснодарскому краю, но в по-
следнее время пришедшем в 
некоторый упадок. И вместе с 
его председателем нам удалось 
выправить это положение.

На благо ближних
– Где родился, там и приго-

дился, – продолжает Рамазан 
Гиш, – это сказано и обо мне. В 
1989 году меня назначают пред-
седателем моего родного Пчегат-
лукайского сельского Совета. В  
Пчегатлукае родились мои деды, 
отец, я сам, жили мои родствен-
ники, друзья детства и юности, 
с которыми  не порываю связей 
до сих пор. Ну, и как здесь можно 
было плохо работать? В общем, 
засучил рукава, ведь не пона-
слышке знал проблемы каждого 
населенного пункта сельского 
Совета, а тогда в него входили 
аулы Пчегатлукай и Гатлукай, 
хутора Псекупс, Казазово, Крас-
ненский, оба Читука.

Тут нужно сказать, что с пер-
вых дней работы Рамазан Ай-
дамирович не в пример другим 
председателям сельских Сове-
тов г. Адыгейска и Теучежского 
района выбирает не кабинетный 
стиль работы, а чаще находится 

на территории, в гуще масс, про-
водя импровизированные встре-
чи со всеми категориями населе-
ния, узнавая о проблемах, решая 
их. Как журналисту, много ездив-
шему в то время по Теучежскому 
району, мне не раз приходилось 
видеть эти встречи и даже  при-
сутствовать на них.

– Мне было легко работать с 
земляками, а по-другому и быть 
не могло, – вспоминает он. – Они 
верили в меня, а я делал все, 
чтобы оправдать их надежды.

И все это в самые трудные 
годы для истории новой России 
– с 1989  по 1994 годы. По тем 
временам Рамазану Гишу уда-
лось сделать немало. Качество 
питьевой воды в наиболее круп-
ных населенных пунктах Совета 
– аулах Гатлукай и Пчегатлукай 
– абсолютно не отвечало сани-
тарным нормам. При активном 
инициировании Рамазана Гиша и 
настойчивом продвижении этого 
вопроса в обоих аулах был про-
ложен водопровод. Также в них 
была начата прокладка первых 
тротуаров. В хуторе Псекупс 
впервые была заасфальтирова-
на центральная улица, ведущая 
от въезда до железнодорожной 
станции с одноименным назва-
нием. При нем была начата га-
зификация населенных пунктов 
Пчегатлукайского сельского Со-
вета. Решены и многие другие 
вопросы социальной инфра-
структуры.

– Я был дома, где молодежь 
меня называла просто и по-сво-
йски – Рамазан, а старики – сын 
Айдамира. И это, несомненно, 
были лучшие годы в моей трудо-
вой биографии, – вспоминает он.

Картина сказанного была бы 
неполной, если не прибавить 
то, что Рамазан Гиш очень гор-
дится своим отцом и чтит его 
память. Айдамир Касеевич был 
ветераном войны, известным на 
всю Адыгею педагогом и обще-
ственным  деятелем, ученым, 
внесшим существенный вклад 
в адыгское языкознание, чьими 
методическими разработками в 
преподавании родного языка до 
сих пор пользуются не только пе-
дагоги школ, но и ВУЗов нашей 
республики.

В более поздние времена Ра-
мазан Айдамирович Гиш рабо-
тал начальником управления со-
циальной защиты, управляющим 
делами, заместителем главы ад-
министрации города Адыгейска и 
Теучежского  района.

От «Звездочки» 
       до «Звездного»

В 1999 году Рамазана Гиша 
назначают директором Адыгей-
ского республиканского детско-
го санатория «Звездочка», что 
располагается в городе Горячий 
Ключ. И это станет особой вехой 
в его трудовой биографии, ве-
хой, в которой он сполна приме-
нит свой управленческий опыт и 
проявит организаторский талант.

Нужно сказать, что детский са-
наторий «Звездочка» того време-
ни, на стыке веков, был типовым 
санаторием советского периода 
– неудобным и неприглядным, 
каких в России имелись тысячи. 
Хорошо помню его,  так как в 
юном возрасте приходилось бы-
вать в нем. Рамазана Гиша это 
не устраивает, и он, с присущей 
ему энергичностью, берется за 
дело. И первым его терпеливо 
отстроенным детищем стано-
вится современная двухэтажная 
столовая, оснащенная передо-
вым технологическим оборудо-
ванием, со светлыми залами для 
приема пищи, любо-дорого поси-
деть. Внедряет «шведский стол».

– Эта система предполагает в 
ассортименте 61 блюдо, – гово-
рит он. – Но, как ни странно, это 
экономичней: расходуется мень-
ше продуктов, чем при обычном 
приготовлении. Объясняется это 
тем, что при обычном приготов-
лении пищи человек съедает или 
не съедает, что бывает часто, 
только то, что ему подают. При 
«шведском столе», благодаря 
его широкому ассортименту, че-
ловек выбирает сам, что по вкусу 
и аппетиту, и ничего не перево-
дится просто так.

Кардинальной реформы тре-
бовали и другие имеющиеся у 
санатория мощности. Он капи-
тально ремонтирует дом матери 
и ребенка, меняет полностью 
кровлю, во внутренних помеще-
ниях проводит евроремонт. На 
очереди школа при санатории. 

Возвращение к истокам

Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута

Он переводит ее в пустующее 
бывшее здание городского суда, 
которое передала ему админи-
страция Горячего Ключа. В ос-
вободившемся корпусе также 
проводит ремонт, оснащает его 
необходимым медицинским обо-
рудованием и получает допол-
нительно 60 мест для приема 
детей.

– Планов у меня было гро-
мадьё, – вспоминает Рамазан 
Айдамирович, – и реализовать 
их только при помощи нашей 
республики было практически 
невозможно. А на детские сана-
тории Москва денег не выделя-
ла. Пришлось преобразовать его 
в Адыгейский республиканский 
центр реабилитации детей и 
подростков.

Завершающим аккордом этой 
блестящей реформаторской 
деятельности нашего земляка 
станет строительство отеля на 
территории «Звездного», проект 
которого и всю начинку он привез 
из Карловых Вар, известного на 
весь мир курорта, куда ездил с 
делегацией по обмену опытом.

Сегодня Автономное учрежде-
ние Республики Адыгея «Реаби-
литационный центр «Звездный» 
по условиям проживания и спек-
тру предоставления медицин-
ских услуг отвечает всем евро-
пейским стандартам. И в этом, 
несомненно, львиная доля за-
слуг нашего земляка – Рамазана  
Айдамировича Гиша.

А наград в его трудовой де-
ятельности не счесть. Он – ка-
валер медали «Слава Адыгеи», 
награжден медалями «За выда-
ющийся вклад в развитие Крас-
нодарского края» 2 степени, «За 
вклад в развитие города Горя-
чий Ключ». Почетных грамот от 
министерств и ведомств, обще-
ственных организаций России не 
один десяток.

И ещё. В течение 5 лет руко-
водство Республики Адыгея «не 
отпускало» его на пенсию, на ко-
торую он, в конце концов, ушел в 
2019 году.

Возвращение
По правде говоря, от основной 

профессии агронома и земли он 
никогда далеко уходил. Так или 
и иначе его работа часто сопри-
касалась с сельским хозяйством, 
сельскими территориями. А ког-
да построил дом, посадил на 
своем подворье и вырастил сад. 
Но так устроен Рамазан Айдами-
рович, его деятельная натура, не 
может он жить невостребован-
ным обществом и бесполезным 
ему. Вот и вернулся к делу, кото-
рое всегда было по душе, выйдя 
на пенсию.

– На этом поле элитные со-
рта ежевики: Блэк джем, Аучита, 
Тройная корона. Разместил на 
двух гектарах, полгектара под 
теплицами, 1,5 гектара на откры-
том воздухе, – говорит Рамазан 
Гиш. – К июлю будущего года жду 
первый урожай.

Аслан Кушу.
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Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Разное 18 декабря  2021 года

Ингредиенты:
- 250 гр. слив. масла;
- 350 гр. муки;
- 250 гр. сахара;
- 5 яиц;
- плитка шоколада; 
- 1 ст. молотых грецких орехов; 
- 1 пакетик разрыхлителя;
- 1 яблоко;
- 1 абрикос.
Приготовление:
Растопить масло с шоколадом, добавить сахар (взбить), 
яйца, орехи, разрыхлитель и муку, следом яблоко, абрикос и 
отправить в духовку на 40 минут при 180 гр.

Шоколадно-ореховый пирог с яблоком и абрикосом

 Моя кулинарная книга 
Привет! Меня зовут Аида, и я обожаю готовить. 
Люблю, когда домочадцы сыты и счастливы. Про-
веренными рецептами делюсь на своей странице в 

инстаграм @opera_verdi. Кроме того, очень люблю эксперименти-
ровать и придумывать новинки. В рецептах стараюсь указывать все 
нюансы и секреты, которые могут показаться очевидными опыт-
ным кулинарам, но будут очень кстати начинающим хозяйкам.

Ингредиенты:
- 1 кг печёнки; 
- 3 головки лука;
- 3 зубчика чеснока;
- 4 ст. муки;

Печеночный торт
- 4 ст. л. майонеза или сме-
таны;
- 4 ст. л. раст. масла;
- 10 яиц;
- 1 л молока;
- соль, специи, немного 
укропа.

Приготовление: 
Печёнку, лук и чеснок 

пропускаем через мясоруб-
ку, добавляем остальные 
ингредиенты. Жарим блины 
и смазываем слои: майонез 
+ сметана + чеснок по вкусу 
+ укроп.

Приятного 
аппетита!

Графики движения маршрутных такси

– зем. участок от собственника 
в Адыгейске, абсолютно ров-
ный, правильной формы 22x43 
м. Фасадная часть 22м выходит 
на ул. Советская. Удобное место 
как  жилой, так и коммерческой 
застройки (соседние участки за-
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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!
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страиваются жилыми домами). 
Телефон +7-918-604-20-23.
– зем. участок под коммерцию 
по ул. Ленина. Телефон 8-985-
805-00-10.
– швейная машина «Подольск», 
Телефон 8-918-482-45-44.

 Объявления

Ложка меда в бочку дегтя
На злобу дняКто у нас не критикует вра-

чей? Да только ленивый. Осо-
бенно сейчас – в период пан-
демии. Признаться, сама этим 
грешу. И действительно, на-
слушаешься разных историй, 
и становится жутко. А ведь 
врачи тоже люди и им свой-
ственно ошибаться.

На ум приходит адыгейская 
пословица, которую любила 
цитировать моя бабушка: «По-
ставь себя на место человека, 
и всё станет на свои места».      
Слушать жалобы людей каждый день, целый день, прибавить к 
этому бесконечные смены, дежурства… Конечно, это очень тяже-
ло и физически, и морально.

Недавно родственнику предстояла плановая операция. Как 
всегда, критиковали врачей: «Не лечат, а  только калечат». На-
конец, настал день Х. Оперировали его, согласно очереди, чет-
вертым. Долго ждали. После операции вышел хирург, пообщался 
с нами и пошел дальше работать. В этот день у него было семь 
операций. И так каждый день в принципе. Не говоря о срочных 
вызовах.

Я все еще ждала в коридоре, когда хирург вечером вышел из 
операционной. Уставший, целый день простоявший на ногах, го-
лодный, весь в поту… Хотела ему задать несколько вопросов, но 
язык не повернулся – стало его очень жалко. Проходя мимо, он 
тем не менее остановился, справился о том, как чувствует себя 
пациент и пошел дальше оперировать. Тогда я подумала, что не 
каждый, сколько бы ему ни платили, будет делать то, что делает 
он.

Безусловно, есть и другие примеры. Противоположные. Ну, 
здесь уже всё зависит от самого врача, от его человеческих ка-
честв. Как и во всех сферах, есть добросовестные медицинские 
работники и не очень. И первых намного больше. Намного. Но, к 
сожалению, о хороших мы мало пишем и говорим, зато об ошиб-
ках врачей кричим во все горло.

У каждого к медикам свое отношение. В зависимости от того, 
с чем он в жизни столкнулся. Мне всегда везло, если можно так 
сказать. Обходительные, добрые, с четким пониманием диагноза 
и методов лечения. Именно так ассоциируются у меня люди в бе-
лых халатах. А у вас?

Б. Б.

 Исключительно для вдохновения. Читаем и развлекаемся!

Что покажет эксперимент?
Новшество

Инспектор ОГИБДД пояс-
нила, что в ходе его проведе-
ния водители по требованию 
сотрудников полиции смогут 
предъявлять для проверки мо-
бильное приложение, содержа-
щее графическое отображение 
свидетельства о регистрации 
транспортного средства и ин-
формацию о нем.

Проверка будет осущест-
вляться с помощью мобиль-
ного устройства сотрудников 
ГИБДД, на котором установ-
лено сертифицированное про-
граммное обеспечение, путем 
считывания QR-кода.

Мобильное приложение 
«Госуслуги. Авто», позволяю-
щее хранить и предъявлять в 
электронном виде свидетель-
ство о регистрации транспорт-
ного средства, в настоящее 
время доступно для скачива-
ния всем желающим.

При этом в Госавтоинспек-
ции отмечают, что использова-
ние мобильного приложения 
во время эксперимента не от-
меняет обязанности иметь при 
себе регистрационные доку-
менты в оригинальном виде, и 
сотрудники полиции вправе их 
потребовать.

В случае успешной реали-
зации эксперимента может 
быть рассмотрен вопрос о 
применении такого подхода 
для иных видов документов, 

используемых водителями.
Мурат Туркав.

В настоящее время во 
всех регионах страны про-
водится эксперимент по 
использованию цифровой 
копии свидетельства о ре-
гистрации транспортного 
средства. Более подробно о 
новшестве нашей газете рас-
сказала инспектор по про-
паганде ОГИБДД МО МВД 
России «Адыгейский» Яна 
Соколова.

Она подчеркнула, что в 
случае успешной реализации 
данного проекта может быть 
рассмотрен вопрос о примене-
нии такого подхода и для иных 
видов документов.

– В ходе вышеупомянутого 
эксперимента также будет 
проводиться тестирование 
специального мобильного 
приложения, содержащего 
электронную копию реги-
страционного документа 
на автомобиль, – отме-
тила Яна Соколова.

Эксперимент прово-
дится МВД России со-
вместно с министер-
ством цифрового 
развития, связи 
и массовых 
коммуни-
к а ц и й 
РФ.

– помещения под офис в 
Адыгейске на охраняемой 
территории. Телефон 9-23-73.


