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тропами Адыгеи

       №124
   (10779)

Волонтеры call-центра служ-
бы 122 с 1 декабря принимают 
вопросы жителей Адыгеи к гла-
ве республики Мурату Кумпило-
ву в рамках проведения «Прямой 
линии». На 7 декабря операторы 
зафиксировали 323 обращения, 
сообщили в пресс-службе главы 
региона.

– Большинство вопросов, как 
частного, так и общественного ха-
рактера, поступает из города Май-
копа, а также Тахтамукайского и 
Майкопского районов Адыгеи, – 
прокомментировали в пресс-служ-
бе.

Самые популярные темы – бла-
гоустройство дворовых террито-
рий, строительство и ремонт дорог, 
в том числе гравийных. Также жите-
ли задают вопросы о работе служб 
ЖКХ и предоставления социаль-
ных и медицинских услуг.

Задать вопрос на «Прямую ли-
нию» с главой Адыгеи можно не-
сколькими способами: по номеру 
горячей линии 122 (с 08:00 до 20:00 
МСК ежедневно), через бот в мес-
сенджере Telegram @glava01_bot 
или на адрес электронной почты 
kumpilov-online@yandex.ru.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
в прямом эфире из студии ГТРК 
«Адыгея» 15 декабря ответит на 
все волнующие жителей региона 
вопросы и поделится планами на 
будущий год.

Напомним, в прошлом году в 
рамках проведения «Прямой ли-
нии» главе Адыгеи адресовали бо-
лее 1500 вопросов. Во время эфи-
ра, который длился 2,5 часа, Мурат 
Кумпилов ответил на 69 вопросов, 
касающихся качества медицинской 
помощи, развития инфраструкту-
ры, поддержки предприниматель-
ства, благоустройства территории, 
повышения уровня жизни, оказания 
материальной помощи и др.

С. Хабаху.

В минувшую среду в Май-
копе состоялся торжествен-
ный митинг, посвященный 
отправке мобилизованных и 
добровольцев в зону прове-
дения специальной военной 
операции. Участие в меро-
приятии принял глава Ады-
геи Мурат Кумпилов.

Обращаясь к солдатам, ру-
ководитель региона отметил, 
что сейчас перед Россией сто-
ят серьезные вызовы, и в это 
непростое время важно оста-
ваться сплоченными, сильны-
ми; поддержать жителей новых 
регионов страны; защитить 
будущее нашего государства, 
его независимость и террито-
риальную целостность.

– Как когда-то наши деды 
и прадеды, сегодня вы идете 
защищать страну. Спасибо 
за верность Отчизне, за па-
триотизм, за готовность 
честно исполнить свой воин-
ский и гражданский долг. Мы 
гордимся вами. Как гордим-
ся всеми земляками, кто уже 
участвовал в специальной во-
енной операции, и кто сейчас 
защищает рубежи Родины. 
Наши воины с честью продол-
жают дело героических пред-
шественников. Имя одного 
из героев прошлого – Хусена 
Андрухаева – теперь носит 
Майкопский 3-й артиллерий-
ский дивизион. Это первое в 
республике именное подраз-
деление, сформированное в 
составе действующей 227-ой 
артбригады. Убежден, воен-

Бойцы из Адыгеи 
отправились в зону СВО

В Адыгее ведется последовательная работа 
по поддержке мобилизованных, добровольцев, 
контрактников и их семей. Все они получили 
региональные выплаты. Их дети бесплатно по-
лучают горячее питание в школах и колледжах, 
отменена родительская плата за посещение дет-
ских садов. Также установлена единовременная 
денежная выплата в размере 20 тыс. рублей де-
тям мобилизованных. Оказывается адресная по-
мощь семьям.

нослужащие дивизиона будут 
достойными наследниками 
поколения победителей, – 
сказал глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов подчер-
кнул, что руководство ре-
спублики продолжит помо-

гать подшефным воинским 
частям, дислоцированным 
в Адыгее, будет поддержи-
вать всех военнослужащих 
из республики, которые вы-
полняют боевые задачи в 
ходе специальной военной 

операции, и заботиться об их 
семьях.

В ходе митинга состоя-
лась торжественная переда-
ча государственного флага 
Республики Адыгея командо-
ванию военной части 13714 
и церемония вручения госу-
дарственных наград отличив-
шимся военнослужащим при 
выполнении боевых задач в 
зоне специальной военной 
операции.

Напомним, в Адыгее ведет-
ся последовательная работа 
по поддержке мобилизован-
ных, добровольцев, контракт-
ников и их семей. Все они 
получили региональные вы-
платы. Их дети бесплатно 
получают горячее питание в 
школах и колледжах, отме-
нена родительская плата за 
посещение детских садов. 
Также по решению главы РА 
установлена единовременная 
денежная выплата в разме-
ре 20 тыс. рублей детям мо-
билизованных. Оказывается 
адресная помощь семьям.

Также за счёт средств ре-
спублики и при содействии 
бизнес-сообщества, членов 
партии «Единая Россия» 
оказывается помощь в обе-
спечении всем необходимым 
бойцов из Адыгеи. Приобре-
таются автомобили и запча-
сти, метеостанции, обмун-
дирование, средства связи, 
квадрокоптеры, планшеты, 
газовые печи и электрогене-
раторы.

Вопросы 
   главе РА

Вчера, в День Героев 
Отечества, наша страна че-
ствовала и прославляла  
тех, чьи выдающиеся за-
слуги вписаны в летопись 
Родины.

Праздник с глубокими исто-
рическими корнями восходит 
к 9 декабря 1769 года, когда  
Екатерина Великая учредила 
высшую награду Российской 
империи – орден Святого Ге-
оргия Победоносца за осо-
бые доблесть и отвагу в бою. 
Этот день вплоть до револю-
ции был Днем Георгиевских 
кавалеров. Традицию чество-
вать людей, посвятивших 
жизнь служению Родине, воз-
родили в 2007 году. Сегодня 
эта дата объединяет историю 
ратных и трудовых подвигов  
и героев современности, и 
поздравления принимают Ге-
рои Советского Союза, Рос-
сийской Федерации, а также 
кавалеры Орденов Славы и 
Святого Георгия.

Продолжая традиции по 
сохранению памяти и подви-

гов отважных сынов и доче-
рей Отечества,  в праздник 
Героев Отечества, в Адыгей-
ске состоялся торжественный 
митинг. На мемориальном 

комплексе «Победа» собра-
лись  руководители города, 
депутаты,  представители 
трудовых организаций и об-
щественных объединений, 

юнармейцы, школьники и го-
рожане.

Митинг, посвященный Дню 
Героев Отечества, открыл 
глава города Махмуд Тлехас.

– В памятный день мы 
адресуем слова благодарно-
сти героям разных поколений 
за искреннюю преданность 
интересам Родины, созида-
тельную энергию, самоотдачу 
и патриотизм. Особые слова 
признательности звучат, ко-
нечно, поколению, которое 
прошло суровые годы Вели-
кой Отечественной войны – 
тем, кто защищал Родину на 
полях сражений, и тем, кто 
совершал мирные подвиги 
своим самоотверженным тру-
дом в тылу, - отметил глава 
города.

В своем выступлении 
Махмуд Тлехас напомнил о 
свершениях наших земляков, 
удостоенных званий Героя 
Советского Союза, Россий-
ской Федерации, Героя Соци-
алистического Труда немало 
выходцев из нашей родной 
Адыгеи и города Адыгейска, 
есть у нас и полные кавалеры 
ордена Славы. 

– Достойными преемника-
ми славных традиций явля-
ются и наши современники. 

(Окончание на 2 стр.)

Чествуем. Прославляем. Помним
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12 декабря – День Конституции Российской Федерации

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас c Днем Конституции Рос-
сийской Федерации!

Основной Закон России, принятый 12 дека-
бря 1993 года, стал прочным правовым фунда-
ментом для суверенного развития нашей стра-
ны, укрепления ее государственности.

Основываясь на историческом опыте, Кон-
ституция закрепила главные ценности нашей 
страны, принципы общественного и государ-
ственного устройства, дала возможность эф-
фективно отвечать на вызовы времени и уве-
ренно двигаться вперёд по пути масштабных 
преобразований, последовательно утверждая 
себя как великая мировая держава.

Приверженность многовековым ценностям 
единства, гражданского мира и согласия стали 
ключевыми конституционными нормами, отраз-
ились в государственном строительстве и об-
щественной жизни, обеспечили политическую 
стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Убеждены, что неукоснительное соблюде-
ние положений и принципов Основного Закона 
России будет и впредь служить залогом наших 
общих успехов в будущем, а каждый житель 
Республики Адыгея приложит все усилия для 
достижения поставленных целей на благо Оте-
чества.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здо-
ровья, благополучия, мира, радости и благо-
получия, успехов во всех начинаниях во славу 
России!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального
 отделения ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного 

Совета – Хасэ РА.

Уважаемые жители города Адыгейска, 
аула Гатлукай и хутора Псекупс!

Дорогие земляки!
 Примите теплые поздравления с важным 

государственным праздником – Днем Консти-
туции Российской Федерации!

Принятая 12 декабря 1993 года на всена-
родном референдуме, Конституция новой 
демократической России стала главным га-
рантом гражданских  прав и свобод, незави-
симости и целостности России, определила 
стратегию дальнейшего развития.   

Все мы любим и уважаем свою страну, гор-
димся ею и ежедневно делаем все возмож-
ное, чтобы соблюдать и беречь ценности, 
провозглашенные Основным законом госу-
дарства. Для этого каждому из нас необхо-
димо не только знать  права, которыми на-
деляет нас Конституция, но и добросовестно 
выполнять возложенные на нас обязанности 
человека и гражданина.

Уверены, последовательно реализуя со-
зидательный потенциал Основного закона 
страны, мы сможем сделать нашу жизнь бо-
лее комфортной и вывести родной город и 
республику на новый уровень социального и 
экономического развития.

В знаменательный день желаем всем жи-
телям муниципального образования здоро-
вья, добра, благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне и новых достижений на благо 
города, республики и страны!

                                                   М. Тлехас, 
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета 
народных депутатов. 

День Конституции Россий-
ской Федерации, который 
отмечается ежегодно 12 дека-
бря, — одна из значимых па-
мятных дат российского госу-
дарства.

В этот день в 1993 году все-
народным голосованием была 
принята Конституция Россий-
ской Федерации. Полный текст 
Конституции был опубликован в 
«Российской газете» 25 декабря 
1993 года. С 1994 года, согласно 
Указам Президента России («О 
Дне Конституции Российской 
Федерации» и «О нерабочем 
дне 12 декабря») день 12 дека-
бря был объявлен государствен-
ным праздником.

В конце 1990-х годов Рос-
сийская Конституция пережила, 
по меньшей мере, два полити-
ческих кризиса, из которых вы-
шла с честью и достоинством. 
Ей предшествовали принятая в 
1918 году Конституция РСФСР 
и первая Конституция СССР, 
принятая в 1924 году и закре-
пившая победу социализма на 
советском пространстве. Затем 
на смену пришли Конституция 
1936 года и, так называемая, 
«брежневская» Конституция 
1977 года, действовавшая до 
распада Советского Союза.

Со времени первого приня-
тия Конституции в документ был 
внесен ряд поправок, из которых 
одними из последних являют-
ся положения о том, что «Пре-
зидент Российской Федерации 
избирается сроком на шесть 
лет гражданами Российской Фе-
дерации на основе всеобщего 
равного и прямого избиратель-

Значимая дата календаря

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
В повседневной работе, 

защите интересов стра-
ны они проявляют лучшие 
профессиональные и лич-
ностные качества, граждан-
ственность и патриотизм. 
Мы гордимся земляками, 
которые отстаивают ин-
тересы государства и за-
щищают рубежи Родины в 
специальной военной опера-
ции. Как деды и прадеды в Ве-
ликую Отечественную войну 
они выполняют серьезные 
боевые задания, сражаются 
за светлое будущее, – под-
черкнул Махмуд Азметович.

Завершая выступление, 
глава города пожелал мира,  
благополучия и новых дости-
жений на благо города, респу-
блики и страны.

Обращаясь к участникам 
митинга, председатель го-
родского Совета ветеранов 
войны и труда, Адам Хуаде 

ного права при тайном голосовании» 
(ранее – на 4 года) и о том, что «Госу-
дарственная Дума избирается сроком 
на пять лет» (ранее – на 4 года) (Закон 
РФ о поправке к Конституции РФ № 
6-ФКЗ от 30 декабря 2008 года).

В 2014 году в Конституцию вно-
сились изменения в связи с объеди-
нением Верховного суда и Высшего 
арбитражного суда РФ, в связи с при-
нятием в состав России Республики 
Крым и города федерального значе-
ния Севастополя, а также в связи с 
введением института федеральных 
сенаторов. Летом 2020 года в Ос-
новной закон были внесены значи-
тельные изменения, посвященные 
новым требованиям, выдвигаемым 
к президенту, членам правительства 
и госчиновникам разного уровня, за-
крепляющие социальные гарантии 
государства перед гражданами, меня-
ющие круг полномочий парламента, 
запрещающие отчуждение федераль-
ных территорий, устанавливающие 
статус русского языка, закрепляющие 
приоритет национального законода-
тельства перед международным в 
случае его противоречия Конституции 
России. В октябре 2022 года в связи 
с принятием новых регионов в состав 
РФ в Конституцию вновь были внесе-
ны поправки.

В течение десяти с лишним лет 
День Конституции являлся офици-
альным выходным. Однако, в декабре 
2004 года Госдума приняла поправки 
в Трудовой кодекс РФ, изменяющие 
праздничный календарь России. За-
кон предусматривает отмену выход-
ного дня в День Конституции, а сам 
праздник в июле 2005 года причислен 
к памятным датам России.

     Подготовил Мурат Туркав.

Чествуем. Прославляем. Помним

нашей страны, ветераны 
боевых действий, которые 
были в разное время в раз-
ных местах, выполняя свой 

как надо отдавать все ради 
Родины, ради своих людей и 
своего народа, – сказал Адам 
Хуаде.

С теплыми словами обра-
тился военный комиссар го-
рода Адыгейска,  Тахтамукай-
ского и Теучежского районов 
Рамазан Гонежук.  Он акцен-
тировал внимание собрав-
шихся на том, что в дни, когда 
наша страна вновь столкну-
лась с угрозами, глубочай-
ший патриотизм, несгибае-
мую силу духа, мужества и 
доблести показывают участ-
ники специальной военной 
операции.

Восхваляя истинных геро-
ев, имена которых вписаны 
не только на памятниках и в 
книгах, но и сердцах людей, 
заместитель директора СОШ 

Мы гордимся земляками, которые отстаивают 
интересы государства и защищают рубежи Роди-
ны в специальной военной операции. Как деды 
и прадеды в Великую Отечественную войну они 
выполняют серьезные боевые задания, сражают-
ся за светлое будущее. 

Махмуд Тлехас. 

№1 Сусанна Джанхот призва-
ла уважительно относиться 
к памяти прошлого, истории 
своей страны.

– Перед нами, педагога-
ми, стоят важные задачи 
патриотического и духов-
но-нравственного воспита-
ния. С нашей стороны мы 
прилагаем все усилия для 
того, чтобы наши дети 
знали свое прошлое, ведь не 
зная своего прошлого, невоз-
можно уверенно смотреть в 
будущее, – подчеркнула она.

Память ушедших героев 
участники митинга почтили 
минутой молчания, возложи-
ли алые гвоздики к подножию 
Вечного огня.

Маргарита Усток.

отметил, что это важный день 
в жизни нашей страны и на-
шего города.

– И в настоящее время 
есть герои, которые до-
бровольно или по воинскому 
долгу защищают интересы 

воинский долг во имя нашей 
победы. Это все наши герои, 
люди, которые достойны 
высшего признания и уваже-
ния. Они дают пример всем 
нам – молодежи, взрослому 
поколению, как надо жить, 
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Каждый год российские 
одиннадцатиклассники пи-
шут итоговое сочинение 
(учащиеся с ОВЗ могут вы-
брать изложение) – обя-
зательный этап на пути к 
окончанию школы, от ре-
зультатов которого зависит 
допуск выпускников к ЕГЭ. 
Традиционно сочинение пи-
шут в первую среду декабря. 
В этом году оно состоялось 
7 числа последнего месяца 
года. Дополнительные эта-
пы пройдут 2 февраля и 4 
мая – в резервные дни на-
писать работу смогут те, кто 
не присутствовал по уважи-
тельному поводу или прова-
лил сочинение.

Напомним, испытание счи-
тается пройденным, если под-
росток получил «зачет». На 
написание сочинения ребятам 
отводится 3 часа 55 минут (для 
детей с инвалидностью - на 1,5 
часа больше). За указанное 
время учащимся нужно напи-
сать сочинение объемом не 
менее 250 слов, соблюдая кон-
кретные требования. Главными 
критериями оценивания явля-
ются соответствие заявленной 
теме и аргументация мнения 
выпускника с использованием 
литературных произведений.

В 2022/23 учебном году было 
принято решение не вводить 
новые темы, а ограничиться 
теми, что уже есть в банке за-

даний. Все существующие на-
правления объединили в три 
блока: духовно-нравственная 
жизнь человека; семья, обще-
ство и отечество в жизни чело-
века; природа и культура в жиз-
ни людей. Список итоговых тем 
включал по две темы из каж-
дого упомянутого блока. Итого 
выпускники смогли выбрать из 
6 предложенных тем.

Одиннадцатик лассники 
Адыгеи (Южного федерально-
го округа) рассуждали о том, 
какую жизненную цель мож-
но назвать благородной и что 
такое взаимопонимание, де-
лились мнением о том, когда 
представитель старшего поко-
ления становится настоящим 
авторитетом для молодежи, 
размышляли над ценностью 
исторического опыта и над тем, 
почему достижения прогресса, 
дающие человеку удобства и 
комфорт, могут быть опасны 
для человечества, а также вы-
сказали свое мнение насчет 
того, что делает человека под-
линно счастливым.

В нашем муниципалитете к 
участию в итоговом сочинении 
были заявлены 64 одиннад-
цатиклассника из пяти школ 
муниципалитета, рассказали 
в управлении образования го-
рода Адыгейска. Итоги станут 
известны уже на следующей 
неделе.

Суанда Пхачияш.

Образование

Итоговое сочинение
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С 1 декабря россиянам 
будут оформлять цифро-
вые полисы ОМС, которые 
исключат необходимость 
предъявления бумажной или 
пластиковой версии при об-
ращении за медуслугами. До-
статочно будет предъявить 
паспорт или свидетельство 
о рождении (для детей до 14 
лет).

Полис ОМС приобретает 
форму штрих-кода, который бу-
дет присваиваться сведениям 
о каждом россиянине в едином 
государственном регистре о за-
страхованных лицах.

Однако срочно бежать в 
страховую и менять бумаж-
ный полис на электронный не 
нужно. Пока данные всех, кто 
сейчас застрахован по ОМС, 
автоматически переносят в го-
срегистр. В связи с этим жите-
лям и рекомендуют проверить 
данные своего полиса и при 
необходимости обратиться в 
офисы страховой организации 
для внесения корректировок.

* * *
Роспотребнадзор реко-

мендовал школам отпускать 
классы на дистанционное 
обучение, если на занятия не 
пришли более 20% учащих-
ся, сообщила глава ведом-
ства Анна Попова. Она также 
заявила, что штамм гриппа 
H1N1, или так называемый 
свиной грипп, который нано-
сит самый серьезный ущерб 
здоровью, пришел в этом 

году в Россию всерьез.
Для профилактики Анна 

Попова призвала мыть руки, 
лицо, а также промывать ды-
хательные пути вернувшись 
из мест скопления людей. Чи-
стыми должны быть и гаджеты, 
также рекомендовано ношение 
масок.

Ранее Роспотребнадзор 
зафиксировал распростра-
нение гриппа H1N1 в 74 ре-
гионах России. По данным 
ведомства на 6 декабря, по-
казатель заболеваемости 
гриппом и ОРВИ за неделю 
вырос на 23%.

* * *
10-11 декабря в Майко-

пе пройдет Кубок России 
по вольной борьбе среди 
мужчин, приуроченный к 
100-летию государственно-
сти Адыгеи. Организатора-
ми соревнования выступи-
ли Федерация спортивной 
борьбы России, комитет 
республики по физической 
культуре и спорту и Феде-
рация спортивной борьбы 
Адыгеи.

Соревнования по спортив-
ной борьбе такого масштаба 
впервые проводятся у нас. 
Заявлено 100 участников ко-
манд из Адыгеи, Северной 
Осетии – Алании, Бурятии, 
Крыма, Дагестана, Кабарди-
но-Балкарии, Чечни, Крас-
ноярского края, Москвы, 
Санкт-Петербурга.

В составе команд – имени-

тые борцы, в том числе чле-
ны сборной России.

Двухдневные соревнова-
ния пройдут во дворце спорта 
«Якуб Коблев». Торжествен-
ное награждение спортсме-
нов и завершение турнира 
состоится 11 декабря в 17 
часов.

* * *

В Адыгее выделят допол-
нительно 1,8 млн рублей на 
поддержку семей с детьми, 
болеющими редким заболе-
ванием, – фенилкетонури-
ей. Эти средства позволят 
компенсировать расходы на 
специальное питание.

В министерстве здравоохра-
нения РА пояснили, что лечеб-
ное питание остается безопас-
ным и эффективным методом 
лечения классической фенил-
кетонурии, позволяющим пред-
упредить тяжелое поражение 
центральной нервной системы 
и социально адаптироваться 
пациентам с этим заболевани-
ем.

Всего в Адыгее зарегистри-
ровано 30 человек (в том числе 
17 детей), страдающих редки-
ми (орфанными) заболевани-
ями, из них 13 человек (в том 
числе 10 детей) больны фенил-
кетонурией.

На 2022 год на медпомощь 
людям с орфанными заболева-
ниями, включая закупку специ-
ального питания, в Адыгее вы-
делено 38 млн рублей.

С. Хабаху.

Вести обо всем

Адыгея – необычный регион 
для отдыха и туризма. Здесь 
нет пляжного отдыха, не най-
ти популярных туристических 
развлечений наподобие аква-
парков, дельфинариев, кон-
цертных площадок. Нет здесь 
и мест с прогулочными улочка-
ми, вдоль которых тянутся лав-
ки с сувенирами и рестораны. 
Однако те, кто хотя бы один раз 
побывал у нас, почти наверня-
ка захотят вернуться снова.

Газета «Единство» про-
должает знакомить гостей с 
достопримечательностями 

Адыгеи и напоминать жите-
лям о красоте родного края.

* * *
Большая Азишская пеще-

ра – одна из основных досто-
примечательностей Лаго-Наки, 
которая ежегодно притягивает 
к себе большое количество ту-
ристов. Красота и масштабы 
пещеры действительно заслу-
живают внимания.

Пещера состоит из объем-
ных разноярусных галерей и 
пяти больших залов, которые 
украшают удивительной красо-
ты натёчные образования.

По своим размерам Боль-
шая Азишская пещера входит в 
пятерку самых больших пещер 
в Европе. Длина ее составляет 
690 м, из которых для осмо-
тра оборудовано 220. Глубина 
пещеры – 37 м. Возраст – бо-
лее 2 млн. лет. В этом можно 
убедиться наглядно, увидев 
многометровые натёчные об-
разования, которые растут со 
скоростью всего лишь 1 см в 
100 лет.

 Пещера известна с 1911 
года, но только в 1987 году 
была оборудована как экскур-

сионный объект. Она состоит 
из объемных разноярусных 
галерей и больших залов. По 
красоте и величию она пре-
восходит многие из подземных 
комплексов. Пещера оборудо-
вана пешеходными дорожка-
ми, лестницами и ограждени-
ями, удобна и безопасна для 
осмотра. Есть электрическое 
освещение.

Расположена пещера на 
границе Краснодарского края 
и Республики Адыгея в между-
речье рек Белой и Курджипс.

Основные натечные обра-
зования пещеры – сталактиты, 
сталагмиты и столбы-сталагна-
ты.

Сталактиты в переводе с 
греческого – «натекший по ка-
пле», образуются на потолке и 
похожи на сосульки.

Сталагмиты же растут снизу 
вверх в виде конусов и столбов 
– навстречу сталактитам.

Когда растущие навстречу 
друг другу сталактит и сталаг-
мит встречаются, образуется 
колонна – сталагнат.

Кроме того, в одном из за-
лов Азишской пещеры можно 
увидеть редчайшие кальцито-
вые плиты, сложившиеся под 
воздействием подземной реки.

Воздух внутри ионизирован-
ный и является целебным для 
организма человека. Правда, 
для получения эффекта необ-
ходимо проводить в пещере по 
несколько часов.

Для удобного передвижения 
и безопасного осмотра, про-
странство внутри оборудовано 
каменными дорожками, лест-
ницами и ограждениями. Также 
пещера оснащена подсветкой, 
которая создаёт загадочную 
атмосферу подземелья.

Объект располагается среди 

Заповедными тропами Адыгеи:
Большая Азишская пещера

Туризм
буково-пихтового леса в южной 
части хребта Азиш-Тау. Пеще-
ра выработана в верхнеюрских 
доломитизированных извест-
няках, которые имеют слабое 
падение около 5 градусов на 
северо-запад. Вход в полость 
представляет вертикальный 
колодец. Это отверстие обра-
зованное в результате обвала 
части кровли верхнего зала 
. Входной зал – это верхний 
этаж полости. Чётко выделя-
ются ещё два уровня. На дне 
самого нижнего хода протекает 
ручей, в конце галереи пада-
ющий с водопадного уступа и 
ещё через несколько метров 
исчезающий в узких щелях.

В 1987 году была продела-
на попытка пройти дальше по 
ручью, ниже водопада, но она 
окончилась безуспешно. Вся 
пещера состоит из несколь-
ких крупных залов и галереи 
нижнего этажа, по которой 
протекает подземная река. 
Большая Азишская пещера 
богата натёчными образовани-
ями. Это колонны, крупные (не-
сколько метров) сталактиты и 
сталагмиты. Сталактиты часто 
выстраиваются в цепочки, про-
тянувшиеся точно под пересе-
кающими потолок трещинами. 
В одном из залов есть даже 
два параллельных друг другу 
ряда колонн, которые образу-
ют что-то вроде коридора или 
прохода. Красивы ребристые 
натёки над уступом, ведущим 
из верхнего зала вниз.

Интересным образованием 
пещеры являются кальцитовые 
плиты, сформировавшиеся, 
видимо, в древней подземной 
реке или озере. После ухода 
воды часть из них осталась 
лежать горизонтально, а часть 
обрушилась. На наклонных, 
обрушившихся плитах успели 
вырасти сталагмиты высотой 
до 50 см и более.

Большая Азишская пещера 
объявлена памятником приро-
ды в 1973 году.

Подготовил 
Мурат Туркав.
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     Второй дом малышей

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!

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

Куплю кровать и шифоньер 
б/у. Тел. 8-985-805-00-10.

Сдается 2-комн. квартира на 
длительный срок. Тел. 8-952-
815-87-26.

Объявления

Мозготерапия

Сегодня родите-
лям трудно пред-
ставить свою жизнь 
без детского сада, 
ведь это практически 
второй дом для ма-
лышей, где они, без-
условно, проводят 
одни из важнейших 
дней начала своей 
жизни.

Мамы и папы, при-
водя в детский сад 
свои любимые чада, 
могут быть спокойны 
за них в течение ра-
бочего дня, зная, что 
они под внимательным 
надзором очень до-
брых, добрых, понима-
ющих, но вместе с тем 
и строгих воспитате-
лей.

Светлана Схашок 
работает с детьми 
раннего возраста вот 
уже четыре десятка лет. Она из 
тех, кто вкладывает в каждого 
ребенка частичку своей души, 
огромную любовь и ласку, еже-
дневно встречая их с теплотой, 
улыбкой. Маленькие девочки и 
мальчики с радостью приходят 
сюда, ведь она стала им прак-
тически второй мамой. Светла-
на Сулеймановна уверена, что 
от воспитателя зависит очень 
и очень многое. Отмечает, что 
если обстановка в группе при-
ближена к домашней и дети 
ощущают неподдельное теп-

ло, заботу и любовь педагога, 
то они с удовольствием будут 
посещать детский сад, пред-
вкушая встречу на только с ро-
весниками, но и воспитателем. 
Она живет в среде детей, пони-
мает их потребности, налажи-
вает контакты с их родителями, 
вдумчиво относится ко всему, 
что касается профессиональ-
ной деятельности. 

Светлана признается, что ни 
на минуту не пожалела о выбо-
ре этой профессии, она отме-
чает, что быть воспитателем не 

только огромная ответствен-
ность, но и огромное счастье 

- В нашей группе в МДОУ 
№2 «Василёк» создана ком-
фортная теплая обстановка, 
- говорит Светлана Схашок. – 
мы учим наших деток дружить 
и уважать друг друга, творить 
и фантазировать, ценить пре-
красное, быть честными, до-
брыми, заботливыми. 

Приходите в наш детский 
сад, наши двери всегда откры-
ты, как и наши сердца!

  Мурат Туркав.

Автошкола «ДОСААФ России» города Адыгейска
проводит набор на обучение водителей автотранспортных 

средств категорий «А», «B», «C», «D», «E».
Оплата в рассрочку, онлайн-обучение по теории.
Обращаться: г. Адыгейск, ул. Лакшукайская, 2.
Телефоны: 8 (87772) 9-25-40, 8 (918) 96-77-999.

ОГРН 1100100000219                                                                    Реклама.

☻Потребитель — это покупа-
тель, который на что-либо жа-
луется.

☺ Привычка брать в долг 
крайне вредно влияет на па-
мять.

☻Мужчинам живется на-
много лучше, чем женщинам: 
во-первых, они позже женятся, 
во-вторых, раньше умирают.

☺ Подзатыльники в молодо-
сти избавляют от пинков в бо-
лее зрелые годы.

☻Диагностика достигла та-
ких успехов, что здоровых лю-
дей практически не осталось.☺ Если вегетарианцы так 
заботятся о животных, то за-
чем тогда съедают всю их еду?

☻Люди, как водители — или 
гонят, или тормозят!

☺ Если женщина сердится, 
значит, она не только неправа, 
но и понимает это.

☻Мечтаю стать бумерангом. 
Тебя кидают, а ты им – обратно, 
в морду.

☺ Этот абонент звонил вам 
0 раз. Он любит вас молча.

☻Вчера на работе иска-
ли справедливость. Сегодня 
ищем работу.

☺ Жизнь скучна и одноо-
бразна. Но всё меняется, когда 
приходят ОНИ… – деньги на 
карточку!

☻В отпуск уехал один дирек-
тор, а отдохнул весь коллектив.

☺ Ремонт квартиры в стиле 
«хай тэк», плавно перешёл в 
стиль «хай так», и закончился 
стилем «хрен с ним»!

☻Не знаю как у вас, но у 
меня нервные клетки не только 
восстанавливаются, но еще и 
пытаются отомстить виновным 
в их гибели.

В четверг, 8 декабря, в 
республиканском физкуль-
т урно-оздоровительном 
комплексе «Оштен» прошел 
VI Всероссийский турнир по 
самбо на призы 11-кратного 
чемпиона мира, заслужен-
ного мастера спорта России 
Мурата Хасанова.

Популярность самбо в стра-
не растет, а вместе с этим рас-
тет и интерес к этому турниру. 

Он уже стал традиционным в 
Адыгее, проводится шестой год 
подряд.

В соревнованиях приняли 
участие юноши и девушки в 
весовых категориях от 47 до 
98+ кг. Всего более 150 чело-
век, представляющих сборные 
команды 12 субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе 
команда Адыгеи, в составе ко-
торой более 50 спортсменов.

На представительном турни-
ре детско-юношеская спортив-
ная школа города Адыгейска 
не осталась без наград. Так, 
бронзовым призером в весовой 
категории свыше 88 кг стал Са-
лим Багов. 

Поздравляем заслуженного 
тренера РА Байзета Совмена и 
его воспитанника Салима Баго-
ва с успехом! 

Суанда Пхачияш.

Спорт

       Ремонт крупной бытовой техники (холодильники, 
             стиральные машины) на дому у заказчика. 
          Телефон 8-989-268-06-23. Павел Владимирович.  
ОГРНИП 312242303300039                                                                                                Реклама.

Образование

На Всероссийском турнире


