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Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем Героев Отечества!
В этот день, в 1769 году императрицей Екатериной II был уч-

режден орден Святого Георгия Победоносца. Им награждались 
воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. В совре-
менной России уже 15 лет, начиная с 2007 года, 9 декабря отме-
чается День Героев Отечества. Ежегодно в этот день мы отдаем 
дань глубокого уважения людям, чьи трудовые и ратные подвиги 
отмечены высокими званиями Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ор-
дена Славы.

В настоящее время этот праздник приобретает особый 
смысл. Сегодняшние защитники Отечества стремятся быть до-
стойными своих предшественников, ветеранов, демонстрируют 
высокий патриотизм, верность присяге и долгу. Это убедительно 
проявилось в ходе проведения специальной военной операции, 
участников которой, всех кто отстаивает интересы России, мы 
по праву можем называть настоящими героями. Мы бесконечно 
благодарны им за отвагу и мужество, за их великий подвиг ради 
жизни, мира и спокойствия жителей Донбасса, всех россиян.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, 
мира, благополучия, успехов во всех начинаниях на благо Ады-
геи и России!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального
 отделения ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного 

Совета – Хасэ РА.

9 декабря – День Героев Отечества

Парламент рассмотрел во 
втором чтении проект регио-
нального бюджета на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 
годов. На обсуждение вынесен 
ряд поправок, в том числе в 
связи с увеличением доходов 
республиканской казны.

Как отметил министр финан-
сов РА Виктор Орлов, увели-
чение доходов регионального 
бюджета связано с распреде-
лением дополнительных транс-
фертов для Республики Ады-
гея – 7,5 млрд рублей. Общий 
объем целевых безвозмездных 
поступлений на 2023 год соста-
вит 15,5 млрд рублей.

В результате депутаты при-
няли республиканский бюджет 
на 2023 – 2025 годы. Общий 
объем доходов на 2023 год 
утвержден в сумме 37,3 млрд 
рублей. Общий объем расхо-
дов республиканского бюджета 
на 2023 год определен на уров-
не 38,8 млрд рублей.

Прогнозируемый общий 
объем доходов республикан-
ского бюджета на 2024 год в 
сумме более 32,5 млрд рублей 
и на 2025 год – в сумме более 
26,3 млрд рублей. Общий объ-
ем расходов на 2024 – почти 
33 млрд рублей, на 2025 годы 
– более 26,6 млрд. рублей.

Бюджет республики носит 
социально ориентированный 
характер. Приоритетными на-
правлениями по-прежнему яв-
ляются расходы на социальную 
политику, образование и на-
циональную экономику. Сред-
ства планируется направить на 
лекарственное обеспечение, 

В  Адыгее прошел X Меж-
дународный фестиваль 
адыгской культуры. Меро-
приятие было посвящено 
100-летнему юбилею госу-
дарственности Адыгеи и 
Году культурного наследия 
нашей страны. Организато-
рами фестиваля выступи-
ли министерство культуры 
Адыгеи и Центр народной 
культуры РА.

– Уверен, что фестиваль в 
Адыгее послужит дальнейше-
му расширению и укреплению 
дружеских связей между наши-
ми странами и регионами, где 
проживают адыги, – отметил 
глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
в своем телеграм-канале.

Мероприятие объединило 
участников старше 18 лет. Это 
сольные исполнители и твор-
ческие коллективы из регионов 
России и зарубежных стран, в 
которых проживает многочис-

ленная адыгская диаспора. 
Представители Иордании, Тур-
ции, Израиля подготовили свои 
выступления в дистанционном 
режиме. Делегации и артисты 
из Адыгеи, КБР, КЧР, Северной 
Осетии-Алании, Краснодар-
ского края и Абхазии приняли 
участие в мероприятии в оч-
ном формате. Концертные про-
граммы прошли в Майкопе и 
районах республики.

Торжественное открытие со-
стоялось в Национальном теа-
тре Адыгеи им. И. С. Цея.

– Значимо, что мероприя-
тие такого уровня проходит в 
год столетия трех республик 
– Адыгеи, Кабардино-Балка-
рии и Карачаево-Черкесии. Мы 
рады принимать гостей из 
других регионов и стран. Объ-
являю праздник адыгской куль-
туры открытым, – привет-
ствовала гостей и участников 
фестиваля замминистра куль-

туры Адыгеи Светлана Кушу.
Свои концертные номера 

представили Государственный 
академический ансамбль на-
родного танца Адыгеи «Наль-
мэс», Государственный ан-
самбль народной песни и танца 
республики «Исламей», твор-
ческое объединение «Ошад» 
и другие коллективы нашей 
республики, а также предста-
вители других регионов. На 
сцене блистали представители 
Адыгейска – ансамбль народ-
ных инструментов «Ео-джы» 
Центра народной культуры в 
составе Имрана Кошко, Зураба 
Хоконова и Тимура Гакаме. 

Ярким акцентом фестива-
ля стала выставка, подготов-
ленная мастерами декоратив-
но-прикладного творчества. 
Здесь Адыгейск достойно пред-
ставила мастер золотошвейно-
го искусства Мариет Тлемешок. 

(Окончание на 2 стр.)

увеличение зарплаты бюджет-
никам, организацию летнего 
детского оздоровительного от-
дыха, строительство и ремонт 
автомобильных дорог, соци-
альную защиту, поддержку ма-
лого и среднего бизнеса, циф-
ровое развитие, образование, 
физическую культуру и спорт.

Также во втором чтении 
рассмотрен проект бюджета 
Территориального фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования на 2023 – 2025 годы. 
Он будет бездефицитным в 
2023 году. Планируемые до-
ходы и расходы – по 7,3 млрд 
рублей.

В ходе заседания депута-
ты приняли решения по ряду 
законопроектов. Рассмотрен 
проект закона, устанавливаю-
щего порядок создания специ-
ализированных организаций 
для оказания помощи лицам, 
находящимся в состоянии ал-
когольного, наркотического или 
иного токсического опьянения. 
Кроме того, депутаты обсудили 
вопросы совершенствования 
инвестиционной политики, от-
ветственного обращения с жи-
вотными, совершенствования 
федерального законодатель-
ства в сфере подготовки и при-
нятия решения о предостав-
лении поверхностного водного 
объекта в пользование. Соот-
ветствующие законопроекты и 
обращение будут направлены 
в адрес Заместителя предсе-
дателя правительства РФ Вик-
тории Абрамченко.

Пресс-служба главы РА.

Уважаемые жители города Адыгейска,
аула Гатлукай и хутора Псекупс!

 
Поздравляем  вас с Днем Героев Отечества!
В этот день мы вспоминаем заслуги и отдаем дань глубокого 

уважения героям разных лет и эпох – людям, внесшим огром-
ный вклад в защиту и развитие страны, проявившим величай-
шее мужество и доблесть во имя свободы  и процветания Ро-
дины. Подвиг мужества и стойкости каждого из них – достояние 
нашей истории, пример самоотверженного и бескорыстного 
служения  Отечеству.

В  год 77-летия  Великой Победы особые слова признательно-
сти и восхищения мы адресуем старшему поколению, которое 
прошло суровые годы Великой Отечественной войны. Доблесть 
и отвага наших дедов и отцов в этой  самой ожесточенной и 
кровопролитной войне  навсегда останутся для нас образцом 
подлинного патриотизма и несгибаемого духа.

Мы гордимся земляками, чьи выдающиеся заслуги и в наше 
мирное время отмечены высшими государственными награда-
ми и знаками отличия.

Мы дорожим именами Героев и сделаем все, чтобы быть до-
стойными их славных военных и трудовых свершений.

В памятный день желаем вам, дорогие земляки, здоровья, 
добра и благополучия. Пусть на земле всегда будут мир и спо-
койствие!

 М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.

15 декабря в 19:00 глава Ады-
геи Мурат Кумпилов выйдет в 
прямой эфир, чтобы ответить 
на интересующие жителей ре-
спублики вопросы.

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

К обращению можно прикре-
пить дополнительные файлы – 
фото, видео, аудио, текстовые 
документы.

Трансляция эфира будет ве-
стись на канале «Россия-24», 
YouTube-канале ГТРК «Адыгея» 
и на радио «Маяк» (104.0 FM). 
Также прямую линию можно бу-
дет посмотреть в официальных 
аккаунтах органов власти Адыгеи 
в социальных сетях ВКонтакте и 
Одноклассники.

Успей задать 
свой вопрос 

Праздник адыгской 
культуры

   Утвердили бюджет

В понедельник, 5 декабря, с участием главы РА Мурата 
Кумпилова состоялось XVIII заседание Государственного 
Совета – Хасэ Республики Адыгея. Провел его Председа-
тель Госсовета – Хасэ РА Владимир Нарожный.
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По поручению Владимира Путина пол-
номочный представитель Президента РФ 
в Южном федеральном округе Владимир 
Устинов с участием глав регионов провёл 
приём граждан в режиме ВКС.

На приёме рассмотрены обращения жи-
телей различных субъектов ЮФО, одно из 
них – из Адыгеи. Жительница п. Первомай-
ский Майкопского района, директор сельского 
дома культуры Эльвира Раскопова попросила 
оказать содействие в завершении строитель-
ства ФОК в п. Первомайский.

Мурат Кумпилов проинформировал, что 
решение по данному вопросу уже принято и 
будет реализовано до мая 2023 года. Работы 
ведутся в соответствии с дорожной картой и 
в рамках национального проекта «Демогра-
фия» за счет средств федерального, респу-
бликанского и муниципального бюджетов.

В результате будет возведен спортком-
плекс площадью 687,1 кв. м. 

– Президент страны поставил задачу по 
развитию спортивной инфраструктуры, в 
том числе в сельской местности. Для этого в 
республике многое делается. Только в Май-
копском районе в этом году уже построили 
два ФОКа, в поселке Первомайском будет 
третий. В следующем году возведем еще 
два ФОКа в Майкопском районе – в х. Севе-
ро-Восточные сады и х. Красная Улька,  – от-
метил глава Адыгеи.

Полпред президента РФ в ЮФО поручил 
главе республики обеспечить принятие мер 
для своевременного выполнения принятого 
решения по строительству спорткомплекса.

(Окончание. Начало на 
1 стр.)

Более 23 лет она ра-
ботает в центре допол-
нительного образования 
«ЮТА», является  руково-
дителем творческого объ-
единением «IэпэшIагъ». 
Следуя цели «ЗэдгъашIэзэ 
– тэухъумэ, тыухъумэзэ – 
лъытэгъэкIуатэ» («Изучая 
– возрождать, возрождая 
– сохранять»), Мариет бе-
режет  как зеницу ока тра-
диционное искусство ады-
гов, старается передать 
будущему поколению все 
самое лучшее и ценное, 
что есть в адыгской наци-
ональной культуре.

– Каждый народ имеет 
свое уникальное прошлое 
– наследие, которое скла-
дывалось по крупицам год 
за годом. И очень важ-
но восстановить сегодня 
естественный процесс пе-
редачи и сохранения наци-
ональных духовных ценно-
стей, – недавно делилась 
с нашей газетой Мариет 
Тлемешок.

Впервые в программу 
фестиваля была вклю-
чена акция «100 стихот-
ворений адыгских авто-
ров на адыгском языке», 
которая была запущена 
1 марта и охватила не 
только Адыгею, но и дру-
гие регионы России. Все 
материалы акции опубли-
кованы на сайтах Наци-
ональной библиотеки и 
Центра народной культу-
ры Адыгеи.

На торжественном за-
крытии фестиваля, ко-
торое также состоялось 
в Национальном театре 
РА им. И. С. Цея, гостей 
ждал галаконцерт с но-
мерами участников меж-
дународного фестиваля.

Помимо выступле-
ний, прошла творческая 
встреча с мастерами 
ДПИ, ИЗО и НХП из Ка-
бардино-Балкарии, Крас-
нодарского края и Ады-
геи, в ходе которой они 

обменялись опытом и 
рассказали о своей твор-
ческой деятельности.

Завершилось меро-
приятие традиционным 
адыгэ джэгу.

* * *
Тем временем… 

Участники X Междуна-
родного фестиваля адыг-
ской культуры –  пред-
ставители делегации 
Абхазии побывали в ауле 
Гатлукай, чтобы отдать 
дань памяти нашему 
земляку,  Герою Абхазии 
Адаму Хуаде. 

В состав делегации во-
шли декан филологиче-
ского факультета Абхаз-
ского государственного 
университета Батал Ха-
гуш, заведущий Центром 
абхазо-адыгской филоло-
гии Ахра Анкваб, старший 
лаборант Центра Бей 
Асмат и студенты Абхаз-
ского госуниверситета. 

Гатлукай почтили память 
отважного сына Адыгеи.

Напомним, в 1992 году 
защищать независимость 
Абхазии из Адыгеи отпра-
вились 150 человек. Адам 
Хуаде одним из первых 
собрал добровольческий 
отряд и через горы ушел 
в Абхазию. В ожесточен-

В сопровождении  пред-
седателя общественного 
движения  «Адыгэ Хасэ 
– Черкесский парламент» 
Рамазана Тлемешока, 
руководителя местной 
общественной организа-
ции «Адыгэ Хасэ» Ада-
ма Кабертая, активистов 
и общественников аула 

Газету «Единство» 
можно назвать давним 
знакомым во многих 
семьях нашего неболь-
шого муниципалитета. 
Все эти годы она находи-
ла и находит своего чита-
теля. Многие из них уже 
не расстаются с «район-
кой» долгие годы, рев-
ностно следят не только 
за тем, что написано в 
газете, но как и кем.

Наша газета ведет ле-
топись уже 87 лет. Чтобы 
вписать в историю и за-
втрашний день, нам необ-
ходима ваша поддержка, 
уважаемые читатели!

Почему нужно подпи-
саться?

1.   «Единство» – газета, 
которая пишет о родном го-
роде, ваших родных, близ-
ких, друзьях и знакомых, о 
вашем трудовом коллекти-
ве. Это всегда интересно.

2.    «Единство» – на-
дежный консультант: по 
просьбам наших читателей 
мы печатаем разъяснения 
и ответы по темам, волну-
ющим наших подписчиков.

3.  «Единство» – мощ-
ный канал обратной свя-

          Пять причин подписаться
                   на «Единство»

ном бою с превосходя-
щими силами противни-
ка наш земляк проявил 
мужество и отвагу, геро-
ически погиб, прикрывая 
отход бойцов. Ему было 
35 лет… Высокого звания 
«Герой Абхазии» удосто-
ен посмертно.

Суанда Пхачияш.

Акция «Казачий дик-
тант – 2022» будет про-
ходить по всей России 
с 8 по 10 декабря.

– В 2022 году «Ка-
зачий диктант» мы по-
свящаем защитникам 
Отечества, участникам 
специальной военной 
операции, – прокоммен-
тировал атаман Все-
российского казачье-
го общества, депутат 
Госдумы СФ РФ Нико-
лай Долуда.

В течение часа свои 
знания об истории, 
культуре и традициях 
российского казачества 
смогут проверить все 
жители России старше 
8 лет – независимо от 
принадлежности к ка-
зачеству, уровня обра-
зования, социальной 

принадлежности, веро-
исповедания и граждан-
ства. По итогам акции 
все участники получат 
электронные сертифи-
каты.

Акция проходит уже 
третий год. В 2020-м в 
ней приняли участие бо-
лее 125 тыс. человек, в 
2021-м – уже более 167 
тыс. не только из Рос-
сии, но и из стран ближ-
него и дальнего зарубе-
жья.⠀

Основными целями 
мероприятия являются 
популяризация исто-
рии, традиций, обычаев 
российского казачества, 
сохранение и развитие 
самобытной казачьей 
культуры и духовных 
ценностей.

   Казачий диктант – 2022

Уважаемые жители и гости города Адыгейска,  
приглашаем вас на очередную ярмарку выход-
ного дня, которая состоится в эту субботу, 10 
декабря.

Традиционно торговые ряды развернутся на цен-
тральной городской площади. Покупателям будет 
предложен широкий ассортимент товаров по сни-
женым ценам.

Ярмарка будет работать с 8 до 13 часов.
Желающие стать участниками ярмарок това-

ропроизводители, субъекты малого и среднего 
предпринимательства, граждане, занимающиеся 
садоводством, огородничеством, птицеводством, 
животноводством, могут обратиться за консульта-
цией в отдел  экономического развития и торгов-
ли по телефонам: 8(87772)9-15-33, 9-14-90 или по 
электронной почте: econom@adigeisk.ru.

       Приглашаем
        на ярмарку

Запланировано проведе-
ние личного приема граждан 
по вопросам деятельности 
МВД по Республике Адыгея 
главным инспектором МВД 
России генерал-майором по-
лиции Юрием Георгиевичем 
Плющом.

 В режиме ВКС

Прием граждан состоится        
9 декабря: с 10.00 до 13.00 ча-
сов и с 17.00 до 19.00 часов по 
адресу: город Майкоп, улица 
Индустриальная, 2А/1 (админи-
стративное здание МВД по Ре-
спублике Адыгея, в помещении 
для приема граждан).

Телефоны для записи на лич-
ный прием: 8 (8772) 59-62-39, 8 
(8772) 59-62-37, 8 (8772) 59-62-
53.

Также предварительная за-
пись на прием граждан осу-
ществляется путем направле-
ния обращения посредством 
почтовой связи либо официаль-
ного интернет-сайта МВД по Ре-
спублике Адыгея https://01.мвд.
рф/request_main

При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность.

Прием граждан

зи, конструктивного 
общения народа и 
власти. Наши 
социальные 
сети и сайт 
п о м о г а ю т 
нам активно 
сотрудничать 
с населением. 
Мы на связи 
24/7.

4. «Единство» 
– это коллектив, 
который всегда на-
ходится в поиске 
интересной инфор-
мации.

5. «Единство» – 
единственное офици-
альное СМИ на террито-
рии города, находящееся в 
государственном реестре 
средств массовой инфор-
мации.

Уже много лет редакция 
проводит акцию «Помоги 
подписаться», в рамках 
которой неравнодушные 
люди выписывают город-
скую газету пенсионерам, 
инвалидам, малообеспе-
ченным жителям. Первыми 
на призыв откликнулись 
сеть кафе «Kunak House» 
(20 шт.), Адыгейский пи-

вобезалкогольный завод 
«Асбир» (15 экз.), ООО «Пер-
лит» (10 экз), депутаты Со-
вета народных депутатов 
Алий Воркзий, Артур Тха-
тель, Рустам Хуако (по 10 
экз.).

До конца подписной кампа-
нии на первое полугодие 2023 
года на печатные издания, в 
частности, на городскую газе-
ту «Единство» осталось две 
недели. 

Присоединяйтесь и вы всег-
да будете в курсе новостей!

Редколлегия.

Праздник адыгской 
культуры
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В декабре россиян ждет 
повышение тарифов на 
жилищно-коммунальные 
услуги в пределах 9% в 
зависимости от регио-
на. Кроме того, в стране 
вводятся новые норма-
тивы обязательного ме-
дицинского страхования, 
расширяется перечень се-
кретной информации, за 
сбор которой можно полу-
чить статус иноагента, 
а в квартирах разрешат 
устанавливать сауны и 
хаммамы. Об этих и дру-
гих важных изменениях 
— в нашем традиционном 
обзоре.

     Индексация 
   тарифов ЖКХ
С начала декабря россиян 

ждет очередная индексация 
тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги. Она коснется 
оплаты за газ, электричество, 
водоснабжение, отопление и 
вывоз мусора. Предельный 
уровень индексации не будет 
превышать 9%, окончатель-
ное решение о ее размере 
принимают региональные 
власти. По данным минэко-
номразвития, после индекса-
ции ежемесячный платеж для 
семьи из трех человек вырас-
тет примерно на 324 рубля. 
Очередное повышение тари-
фов должно было состоять-
ся лишь в июле следующего 
года, однако министерство 
приняло решение о перено-
се сроков индексации для 
обеспечения бесперебойной 
работы ЖКХ по всей стране 
и развития инфраструктуры, 

а также сохранения качества 
услуг для населения. Следу-
ющее повышение тарифов 
произойдет традиционно в 
июле 2024 года.

   Нововведения 
в медстраховании
С декабря в России вводят-

ся новые нормативы системы 
обязательного медицинского 
страхования. Все полисы ОМС 
теперь будут существовать в 
электронном виде. У каждого 
пациента появится индиви-
дуальный штрихкод, который 
позволяет получить помощь 
в медицинских учреждениях 
страны. Менять бумажный по-
лис на электронный не надо, 
он сформируется автомати-
чески. При рождении ребенка 
полис также будет формиро-
ваться автоматически на осно-
вании сведений, полученных 
от госорганов. Все сведения о 
застрахованном гражданине и 
оказанной ему медпомощи бу-
дут доступны в личном кабине-
те на портале госуслуг.

   Налоговый учет 
   через госуслуги
Встать на налоговый учет 

российские граждане теперь 
могут через портал госуслуг. 
Для этого необходимо подать 
заявление в электронном виде, 
а налоговый орган через пор-
тал пришлет свидетельство о 
постановке на учет.

     Государство
      в соцсетях
Все государственные орга-

ны с декабря обязаны завести 

аккаунты в соцсетях «ВКонтак-
те» и «Одноклассники», чтобы 
люди могли в доступной форме 
получать информацию об их 
деятельности.

Сауны в квартирах
МЧС с декабря разрешил 

устанавливать мини-сауны, 
хаммамы и инфракрасные ка-
бины в многоквартирных жилых 
домах. Соответствующие из-
менения были внесены в свод 
правил «Системы противопо-
жарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на 
объектах защиты. Требования 
к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям» 
приказом МЧС России. Обо-
рудовать полноценные бани и 
сауны в своих квартирах росси-
яне не смогут.

Закон об иноагентах
      и госсекреты
С 1 декабря в России всту-

пил в силу закон «О контроле 
за деятельностью лиц, нахо-
дящихся под иностранным 
влиянием». Теперь признать 
иноагентом физлицо можно 
вне зависимости от его граж-
данства, а юрлицо — от его 
организационно-правовой 
формы. Поводом для при-
знания иноагентом отныне 
может быть не только полу-
чение финансирования из-за 
рубежа, но и поддержка, и 
иностранное влияние в дру-
гих формах. Минюст будет 
публиковать персональные 
данные иноагентов, вклю-
чая дату рождения, ИНН и 

СНИЛС. Кроме того, вступа-
ют в силу требования пра-
вительства к маркировке ма-
териалов, опубликованных 
иноагентами.

Иноагенты не могут рабо-
тать на госслужбе и на объ-
ектах критической информа-
ционной инфраструктуры, 
входить в органы власти и 
получать доступ к гостай-
не, участвовать в выборах и 
жертвовать на них средства, 
заниматься преподаванием, 
просветительством и воспи-
танием детей, а также произ-
водить для них информаци-
онную продукцию, проводить 
публичные мероприятия, уча-
ствовать в госзакупках, полу-
чать господдержку, проводить 
экспертизу в области законов 
и экологии, страховать фи-
нансы и применять упрощен-
ную систему налогообложе-
ния.

Кроме того, минюст будет 
вести реестр физлиц, аффи-
лированных с иноагентами. В 
нем будет содержаться пол-
ная информация о человеке, 
включая его паспортные дан-
ные и адрес проживания.

С декабря также начал 
действовать новый перечень 
секретной информации, уста-
новленный приказом ФСБ, 
которая может быть исполь-
зована против России и за 
сбор которой для передачи 
иностранцам человека могут 
признать иноагентом. Это 
в том числе сведения о ме-
роприятиях по гражданской 
обороне, аналитика по воен-
но-политической обстановке, 
информация о дислокации и 
защищенности военных объ-

ектов, об оборонительном 
оборудовании, мобилизации, 
финансовом и материаль-
но-техническом обеспечении 
войск, персональные данные 
военнослужащих и членов их 
семей.

           Работа 
   для студентов
Колледжи и техникумы по-

лучили право создавать учеб-
но-производственные ком-
плексы, получать от них доход 
и направлять его на свое раз-
витие. Трудоустраивать туда 
будут студентов и выпускников 
этих учебных заведений, та-
ким образом они смогут начать 
свою трудовую деятельность 
и наработать первоначальный 
стаж.

Карта футбольного 
   болельщика
Для посещения матчей 

чемпионата России по футбо-
лу среди команд Премьер-ли-
ги теперь обязательно надо 
оформить карту болельщика 
и получить персональный 
электронный код — Fan ID. 
Соответствующее распоря-
жение правительства всту-
пило в силу 1 декабря. Карта 
поможет обеспечить безопас-
ность на трибунах во время 
футбольных матчей, на ней 
будут фиксироваться все 
противоправные действия 
болельщика. Оформить до-
кумент можно на портале гос- 
услуг.

  Подготовил 
Мурат Туркав.

Какие изменения нас ждут в декабре?

На прошедшей неделе 
Армавир вновь стал цен-
тром крупного турнира 
по самбо, собравшего бо-
лее двух сотен молодых 
борцов. Здесь проходило 
первенство Южного феде-
рального округа по борьбе 
самбо среди юниоров до 
21 года.

Еще большую значи-
мость этим соревновани-
ям придавало то, что они 
являлись отборочными к 
финальной стадии первен-
ства страны.

Среди участников был и 
наш земляк, воспитанник 
детско-юношеской спор-

тивной школы Адыгейска, 
ныне студент Кубанского 
государственного универ-
ситета физической культу-
ры, спорта и туризма Тагир 
Сташ, который выступал в 
весовой категории до 71 кг.

Тагир достаточно уверен-
но начал турнир, одержав 
четыре победы. К сожале-
нию, в полуфинале он усту-
пил борцу из Краснодара и 
взошел на третью ступень 
пьедестала почета. Так как 
по регламенту соревнова-
ний в финал всероссийских 
соревнований выходило 
по три самбиста из каждой 
весовой категории, нашему 

земляку предстояло прове-
сти дополнительную схват-
ку с еще одним бронзовым 
призером. Собрав всю 
волю и характер, несмотря 
на усталость, Сташ не упу-
стил свой шанс и, победив 
в упорном поединке, заво-
евал заветную путевку на 
участие в первенстве Рос-
сийской Федерации. 

Турнир состоится в фев-
рале следующего года в 
Пышме Свердловской об-
ласти. Пожелаем Тагиру и 
здесь оказаться в числе 
сильнейших!
  Мурат Туркав.

Спорт – норма жизниВпереди – 
первенство страны!

             С любовью 
       ко всему сущему

В Адыгейском книжном 
издательстве вышел в свет 
сборник стихов нашего зем-
ляка, автора и друга «Един-
ства» Алия Гиссовича Псеуша 
«Жизнь течёт, меняя занаве-
ски». Свое мнение о творче-
стве поэта, его  взглядах на 
мир, жизнь, всю сущность бы-
тия мы попросили высказать 
нашим читателям кандидата 
филологических наук, литера-
туроведа и критика Светлану  
Хуако.

– «Жизнь течёт, меняя зана-
вески» – четвёртая книга Алия 
Псеуша, автора,  который изве-
стен читателям такими поэти-
ческими произведениями, как 
«Душа бессмертна». «Наедине с 
судьбой», «Территория судьбы». 
В новый предлагаемый сборник 
вошли стихи лирической, граж-
данско-патриотической, фило-
софской направленности. Автор 
разделил их на три раздела: 
«Родной край, сельская жизнь, 
природа», «Философия», «Лю-
бовная лирика», – рассказывает 
Светлана Хуако.

Любовь к родной стороне, Рос-
сии, Адыгее, к людям, живущим 
рядом,  – основная  тема стихов 
раздела «Родной край, сельская 
жизнь, природа». В родной сто-
роне поэту дорого всё: «пашня, 
над которой пар душистый воро-
шится», родной Кавказ, поэзия, 
друзья детства, одноклассники, 
однокурсники, родные и близкие.

Примечательно в этом плане 
ёмкое лаконичное ,совершенное 
по форме и содержанию и зву-
чанию стихотворению «Тонкая 
нить»:

Вот от города до аула
В сердце тонкая нить 
                              блеснула
Алым светом заря тонка

И крепка, как струна, звонка.
С детства постигая малую ро-

дину, лирический герой осознает 
неразрывную связь с ней, а с 
годами приходит любовь к  боль-
шой родине.

– Однако у поэта родина не 
только предмет сердечной при-
вязанности, но и глубоких ,порой 
тяжёлых раздумий, - продолжает 
Светлана Хуако. – Он остро пере-
живает случившуюся со страной 
«геополитическую ситуацию» 
после распада СССР и утрату 
духовных ценностей народом, за 
то, что происходит в России в по-
следнюю четверть века.

Показательна в этом плане 
мини-поэма «Россия – отчий 
край», где автор не обходит 
острых углов.

Мотивы жестокого времени в 
истории адыгов и философско-
го осмысления их участи лег-
ли в основу мини-поэмы «Плач 
шапсугов». Поэт убеждён, что 
страницы истории не должны 
быть преданы забвению, поэто-
му спустя столетия  обращается 
к жестокой войне, развязанной 
царизмом.

В поэзии Алия Псеуша темы 
малой родины, родной земли 
неразрывно связаны с темой 
природы и бережного отношения 
к ней.  По его мнению, человек – 
часть природы и он, оберегая её, 
сохраняет себя. Важности это-
го посвящены такие стихи, как 
«Берегите природу люди», «Нам 
надо жить в гармонии с приро-
дой» и другие.

Но,  несмотря на драматизм 
окружающей среды, поэтический 
мир Алия Псеуша нетрагичен, он 
верит, что придут лучшие време-
на.                                     

  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.
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«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 7500 до 45000 руб карманные, заушные, костные, цифровые.
13 декабря с 10 до 12 ч. 

в поликлинике  по адресу: ул Пролетарская, 4,
подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие

консультация,  аудиотест – бесплатно!
Вызов специалиста на дом (по району) 

к инвалидам бесплатно. 
Телефон 8-918-346-38-47

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста. 
Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014г.                           Реклама.

    Спасибо 
  депутатам!
Несколько лет назад  в на-

шем дворе по Ленина, 18,  на 
средства,  собранные жильца-
ми,  было начато строитель-
ство беседки, но так и не закон-
чено. Во время избирательной 
кампании к нам  пришли кан-
дидаты в депутаты городского 
Совета – Аскер Хуако, Адам 
Наток, Мурат Тлехатук. В ходе 
встречи мы, жители двора, 
дали им свой наказ – завер-
шить  начатое строительство. 
Слово у ребят не разошлось с 
делом. Став депутатами, они 
сразу приступили к исполне-
нию просьбы.  

Спасибо им! Благоустроен-
ная беседка теперь является 
украшением  двора и замеча-
тельным местом для отдыха.

 С. Мугу.

Уважаемые читатели городской газеты
 «ЕДИНСТВО»! 

Информируем вас, что параллельно с обычной открыта 
онлайн-подписка на 1-е полугодие 2023 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. Ады-
гейск), 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.

Продолжается подписка 
на  1-е полугодие 2023 года 

на газету «Единство»
Наша газета: 

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

Пусть «Единство» 
войдет в ваш дом!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Адыгейск,                                                  2 декабря 2022г.
На публичных слушаниях, проведенных 01.12.2022г. рассмо-

трен проект распоряжения администрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков с 
кадастровыми номерами 01:09:0400001:842, 01:09:0400001:1164 и 
01:09:0400001:840».  

В публичных слушаниях приняли участие 2 человека. Заключение 
о результатах публичных слушаний подготовлено на основании про-
токола № 03 от 01.12.2022г. 

Замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слу-
шаний, не поступило. От участников публичных слушаний поступи-
ло одно предложение – согласиться с вынесенным на рассмотре-
ние публичных слушаний вопросом о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных участков с 
кадастровыми номерами 01:09:0400001:842, 01:09:0400001:1164 и 
01:09:0400001:840 – «общественное питание».

Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом порядке принять рас-

поряжение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 
01:09:0400001:842, 01:09:0400001:1164 и 01:09:0400001:840 – «об-
щественное питание».

«Осенний дивертисмент» – культурно-просветитель-
скую акцию под таким названием провел для школьни-
ков Адыгейска Государственный симфонический оркестр 
Госфилармонии Республики Адыгея.

Концерт коллектива состоялся на сцене городского Центра на-
родной культуры в рамках выездных культурно-массовых меро-
приятий по программе «Пушкинская карта».

Музыкантам удалось передать все смены настроения, кото-
рыми буквально пестрила концертная программа. Это были  по-
пулярные классические произведения, ирония и лирика, совре-
менная национальная музыка и,   конечно, бездна искромётного 
юмора!

Школьники познакомились с музыкальными шедеврами миро-
вой и российской классики, насладились национальной музыкой 
и популярными произведениями композиторов Адыгеи.

А уже в пятницу, 2 декабря, можно было посмотреть концерт 
эстрадного ансамбля «Оштен» Государственной филармонии Ре-
спублики Адыгея. 

В программе концерта прозвучали лучшие музыкальные произ-
ведения советской эстрады, золотые хиты зарубежной популяр-
ной музыки. Также были представлены произведения современ-
ных адыгских авторов и песни собственного сочинения, которые 
прозвучали как в традиционном исполнении, так и в современной 
обработке. Музыкальные номера сопровождались красочными 
национальными танцами.

Приобщение к музыке в классическом исполнении живого ор-
кестра состоялось!

Маргарита Усток.

 С «Пушкинской картой» 
    полезно и интересно!

9 декабря, в День Героев 
Отечества, в библиотеке ЦНК 
в 17:30 состоится встреча с 
настоятелем храма Святого 
Георгия Победоносца Отцом 
Димитрием.

Приглашаем всех желаю-
щих!

Куплю автомобиль любой 
марки. Тел. 8-989-279-89-15.

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

Объявления

Госавтоинспекция со-
вместно с методистом ГИМЦ 
Фатимет Хуако и волонтера-
ми провели акцию, в ходе 
которой обратили внимание 
участников дорожного дви-
жения на необходимость 
вежливого и корректного 
отношения к людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

Мероприятие, приуроченное 
к Международному дню инва-
лида, которое отмечалось 3 
декабря, призвано способство-
вать созданию доступной сре-
ды для людей, имеющих те или 
иные физические ограничения.

Возле парковочных мест, 
стоянок и остановок, отведен-
ных для инвалидов, культур-
ных объектов и в других об-
щественных местах прошли 
массовые поверки водите-
лей. При поддержке волонте-
ров-школьников состоялись 
различные акции, участники 
которых распространяли среди 
водителей тематические ли-
стовки и напоминали им о пра-
вах инвалидов – участников 
дорожного движения.

 В призерах 
  открытого
   турнира
Около двухсот юных дзю-

доистов не только из Ады-
геи, но и Краснодарского края 
приняли участие в открытом 
республиканском турнире 
среди юношей 2008 – 2010 го-
дов рождения, посвященном 
столетию государственности 
Адыгеи.

В соревнованиях, проходив-
ших в Майкопе, приняли участие 
и воспитанники детско-юноше-
ской спортивной школы им.  А. А. 
Джамирзе.

Как нам рассказал директор 
школы, заслуженный тренер РА 
Алий Четыз, одержав несколько 
побед в весовой категории до 38 
кг, в финал вышел Дамир Хатхо-
ху. К сожалению, в главном по-
единке турнира Дамир уступил 
сопернику и стал серебряным 
призером.

Призовые места завоевали 
еще два наших юных земляка. 
Третьими стали Тагир Уджуху (55 
кг) и Тимур Хуако (66 кг).

Поздравляем ребят и их на-
ставников с успешным высту-
плением в республиканской сто-
лице! 

Спорт

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.

                  Акция 
    в поддержку инвалидов 


