С юбилеем,
Строитель!

»2

Республиканскому
парламенту - 30 лет!

»3

Праздник спорта
и радости

»4

»4

Комплекс
здоровья

Среда
16 марта

2022

6+
№22 цена
Свободная
(10678)

www.gazeta-edinstvo.ru

E-mail: gazedin@mail.ru

Для поддержки
аграриев

В Адыгее прорабатывают механизмы для скорейшего внедрения
в республике предложенных федеральным центром антикризисных мер для аграриев. Об этом на
совещании по вопросам господдержки сельхозотрасли заявил
глава республики Мурат Кумпилов.
Руководитель республики подчеркнул, что сейчас Россия находится
под сильнейшим санкционным давлением, что создает необходимость
поиска нестандартных решений для
работы во всех сферах. В этих условиях важно сохранить занятость на
предприятиях. Отмечено, что правительством РФ разработан план
стабилизации экономики, который
должен помочь малому и среднему
бизнесу быстрее адаптироваться к
складывающейся ситуации.
Отдельный блок мер поддержки
подготовлен специально для аграриев страны. Согласно ему правительство РФ в рамках программы льготного
кредитования дополнительно выделяет
25 млрд рублей. Кроме того, сельхозпроизводителям предоставляется право
продления действующих краткосрочных
кредитов на срок до 12 месяцев с сохранением ставки до 5% и отсрочки платежей по выплате основного долга по инвесткредитам до 6 месяцев.
Говоря о льготном лизинге сельхозтехники, Мурат Кумпилов отметил, что на
эти цели федеральным центром дополнительно выделено 12 млрд рублей, что
позволит продолжить обновление сельхозпарка. Кроме того, предприятиям хле-
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Мы прорабатываем механизмы для скорейшего внедрения
в республике антикризисных
мер. Сделаем все необходимое, чтобы наши аграрии
смогли ими воспользоваться.
Мурат Кумпилов.
бопекарной промышленности направлена
поддержка в сумме 2,5 млрд рублей.
– Мы уже прорабатываем механизмы
для скорейшего внедрения в республике
предложенных антикризисных мер. Сделаем все необходимое, чтобы наши аграрии смогли ими воспользоваться. Меры
поддержки сельскохозяйственной отрас-

Вместе навсегда!

18 марта в нашей стране отмечается важный праздник – День воссоединения Крыма с Россией. Именно
в этот день восемь лет назад президент РФ Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении
Республики Крым и Севастополя в
состав России. Столь важный и ответственный шаг – желание самих
жителей. Накануне – 16 марта 2014
года – почти 97% крымчан и более
95% севастопольцев на референдуме высказались за воссоединение с
Россией. Согласно договору, все жители Крыма признаются гражданами
Российской Федерации, если не написали заявление о том, что хотят
оставить гражданство Украины.
Впервые Крым подчинился Российской империи в XVIII веке. В 1774 году
был подписан Кючук-Кайнарджийский
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мирный договор, завершивший русско-турецкую войну и положивший конец османскому господству над Крымом. 8 апреля 1783 года императрица
Екатерина II подписала манифест «О
принятии
полуострова
Крымского,
острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу».. Этот
документ должен был храниться в тайне, пока присоединение ханства не станет свершившимся фактом. 28 июня
манифест был, наконец, обнародован в
ходе торжественной присяги крымской
знати.
В 1921 году Крымская АССР была
сформирована в составе РСФСР. В
1946 году ей на смену пришла Крымская область, спустя восемь лет ее сделали частью Украинской ССР. А в 1992
году с принятием крымской конституции
полуостров отошел Украине.
Новая история российско-крымских

ли, как и всей экономики, будут по необходимости дополняться, – подчеркнул Мурат Кумпилов.
Глава республики акцентировал внимание на том, что работа профильных органов власти в содействии сельхозбизнесу
будет усилена. Речь идет о выдаче льготных кредитов, субсидий и грантов для
начинающих фермеров, стимулировании
развития кооперации. Особое внимание –
содействию садоводческим, овощеводческим хозяйствам, производителям молочной продукции, продвижению их товаров.
В ходе обсуждения текущей ситуации
представители агробизнеса, в том числе
и экспортного направления, высказали
свои предложения, которые необходимо
инициировать перед федеральным центром. В частности, они относились к сфере формирования таможенных пошлин,
налоговых сборов, субсидирования по
кредитным линиям и т.д.
Мурат Кумпилов отметил, что часть
прозвучавших предложений будет оформлена соответствующим образом и представлена для обсуждения в федеральный
оперштаб по противодействию санкциям.
Особый акцент руководитель региона
сделал на оптимальном ценообразовании
на продукты питания местного производства, а также на активном участии сельхозпредприятий республики в ярмарках
выходного дня. Люди должны иметь возможность приобретать продукты по ценам
ниже рыночных.
В завершение встречи глава Адыгеи
подчеркнул, что сегодня регион существенно наращивает свой потенциал в
энергетике и дорожной инфраструктуре.
Реализуются масштабные проекты, среди
которых создание Индустриального парка
в Тахтамукайском районе и горнолыжного
курорта Лагонаки в Майкопском районе. В
перспективе они позволят серьезно развить промышленные сектора экономики,
а также занять нишу во внутреннем туризме России.

По материалам
пресс-службы главы РА.

Присоединяйтесь
к «Единству»
в социальных сетях
На фоне спецоперации на Украине американская компания Meta временно разрешила размещать в своих соцсетях Facebook и Instagram
призывы к насилию в отношении
российских военных. После таких
заявлений по требованию Генпрокур
атуры Роскомнадзор 14 марта начал блокировку Instagram в России
(Facebook заблокирован еще 4 марта).

Позже компания все же изменила
свои «показания» и заявила, что не
будет позволять появления в принадлежащих ей социальных сетях призывов к убийству глав государств.
В связи с крайне недружественными шагами американской компании
ведение Instagram одним из первых
приостановил глава Адыгеи Мурат
Кумпилов. Также соцсеть покинули
министерства и средства массовой
информации республики. Теперь
следить за успехами земляков, развитием региона, задавать вопросы и
вносить предложения можно в отечественных соцсетях Одноклассники,
ВКонтакте, а также Telegram.
Используя эти QR-коды, вы можете
легко и быстро подписаться на официальные аккаунты газеты «Единство».

ВКонтакте

Telegram

Одноклассники

#стопкоронавирус

отношений началась в 2013 году. По
Украине прокатились волнения и протестные акции против неугодной власти.
В феврале 2014 года президент Виктор
Янукович покинул свой пост. Идеологию
и политические решения новой власти
жители Крыма восприняли негативно.
Недовольство вылилось в референдум 16 марта 2014 года, после которого Крым сначала объявили суверенной
территорией, а затем – частью РФ.
Волеизъявление крымчан не признали ни Украина, ни западные страны.
«Будущее Крыма определили люди.
Они проголосовали за воссоединение с
Россией. Всё. Точка» – таков ответ президента России Владимира Путина на
критику вхождения Крыма в РФ.
Символом воссоединения считается
Крымский мост, торжественное открытие которого состоялось 15 мая 2018
года. Сооружение общей протяженностью 19 км проходит через Керченский
залив, соединяя Керчь и Тамань.
За короткий промежуток времени
уже сложились определенные традиции празднования 18 марта: ежегодно в
этот день проходят парады и массовые
шествия. Признанным всенародным
лозунгом праздника стало выражение
«Мы вместе!», которое как нельзя точно
отражает суть этой важной даты. Вот и
в этот раз в Москве состоится большой
концерт на Поклонной горе, приуроченный к годовщине возвращения Крыма в
Россию, в поддержку президента и армии.
Да здравствует Крым! Да здравствует
Россия!
С. Хабаху.

В Адыгее
отменены QR-коды

В связи со снижением числа заболевших коронавирусной инфекцией и
улучшением эпидобстановки в Адыгее
принято решение о смягчении ограничительных мер, введенных из-за пандемии covid-19. Соответствующий указ
подписал глава РА Мурат Кумпилов.

Так, в республике с 11 марта отменены требования по предоставлению
QR-кодов при посещении кинотеатров,
кафе, ресторанов, спортивных учреждений, объектов культуры, а также при
заселении в гостиницы и базы отдыха.
При соблюдении санитарно-эпидемиологических норм смягчаются
требования, связанные с проведением спортивных и культурно-массовых
мероприятий, а также с организацией
общественного питания, работой общественного транспорта. Отменяются
ограничения на численность участников массовых мероприятий и заполняемость объектов культуры, спорта, досуга.
Кроме того, отменяется норма по
дистанционной работе. Но сохраняется режим самоизоляции для людей из
групп риска, старше 60 лет, не прошедших вакцинацию.
– Говорить о полной победе над вирусом пока еще рано, поэтому в Адыгее продолжает действовать масочный
режим и социальное дистанцирование.
Прошу всех быть внимательными к своему здоровью, – подчеркнул Мурат Кумпилов.
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С юбилеем, Строитель!
10 марта свой солидный юбилей –
80-летие со дня рождения – отметил
один из уважаемых жителей Адыгейска, ветеран труда, первостроитель
города Заурбеч Батыж. В знаменательный день по поручению главы
города Махмуда Тлехаса юбиляра
навестила представительная делегация. Гости тепло поздравили Заурбеча Хаджебиевича и вручили приветственный адрес главы Адыгейска
и памятный подарок.
За юбилейной датой нашему герою
вспоминается многое…
Свою трудовую биографию уроженец
аула Старый Казанукай Заурбеч Батыж
начал в далеком Капсугском районе тогда еще Литовской ССР. Именно в Прибалтике он проходил армейскую службу, а после «задержался», проработав
несколько лет на разных строительных
площадках. Позже вернулся в родные
края. Устроился электросварщиком в
МУ треста «Центрхозмонтаж» в городе
Краснодаре. Без отрыва от производства учился в Краснодарском монтажном техникуме.
Заурбеч Батыж – один из тех, кто на
строительной площадке, где рождался
наш Адыгейск, принимал решения и
брал на себя ответственность. Будучи
дипломированным специалистом инженер-механик по монтажу и ремонту
промышленного оборудования работал
мастером участка, прорабом, а затем и
начальником ПМК-30.
Многие работавшие с ним до сих пор
вспоминают, с какой большой самоотдачей и ответственностью исполнял
он свои должностные обязанности. Постоянно совершенствуя свои профессиональные знания, осваивая новые
технологии, под его руководством поставленные задачи исполнялись в срок,
качественно и в полной мере. За весь
период строительства участок, который
возглавлял Заурбеч Батыж, выполнил
почти 90 процентов запланированного
объема сантехнических работ по всему
Адыгейску.
– История строительства нашего города начиналось на восточной окраине,
там, где ныне проходит улица Т. Чуяко

и располагается промышленная зона. В
те годы здесь были построены бараки
из сборных конструкций, в которых поселились члены комсомольско-молодежных строительных бригад. В ноябре
1970 года, когда я приехал в Адыгейск,
здесь было только несколько жилых
домов одноэтажной застройки в Западном микрорайоне. В течение декабря я
был занят тем, что завозил вагончики
для проживания и набирал рабочих. А
с начала 1971 года наш участок начал
работать в этих домах, предназначавшихся как жилье для переселенцев из
Тлюстенхабля, которых уже отселили в
связи со строительством нового русла
Кубани и они жили в вагончиках, а также первым переселенцам из Лакшукая.
Позже строительство пошло интенсивными темпами, потому что приближался этап массового переселения аулов
и хуторов из чаши строящегося Краснодарского водохранилища. Проходил
этот этап с 1973 по 1975 годы, – вспо-

минает Заурбеч Батыж.
А еще годы строительства Адыгейска памятны ему небывалым трудовым
подъемом и энтузиазмом людей, которые съехались из самых разных уголков
нашей страны. Для многих из них наш
город стал главным в судьбе. С ними,
первостроителями Адыгейска, Заурбеч
Хаджебиевич встречается с особенным
удовольствием.
Вместе с ними он искренне радуется
тому, что радует всех горожан, – позитивным переменам в городе, тому, как
благоустраиваются улицы и дороги,
строятся новые дома и социальные
объекты, прокладываются новые коммуникации… Радует ветерана настрой
руководителей города и республики
в плане развития Адыгейска. Значит,
ждет любимый город и его жителей
только хорошее.
Почти два десятка лет трудовой деятельности Заурбеча Батыжа связаны
с Краснодарским хозрасчетным специализированным участком «Сантехмонтажилводстрой», где он трудился мастером. В сложные 90-е годы прошлого
столетия он открыл собственное дело и
стал директором малого частного предприятия «Жарок». В общей сложности
трудовой стаж нашего героя насчитывает почти 35 лет, и все эти годы он отдал
строительной отрасли.
Многолетняя плодотворная профессиональная деятельность и заслуги Заурбеча Батыжа отмечены множеством
наград, в числе которых медали «За
трудовую доблесть» и «За освоение
рисовых систем». Но самыми важными
наградами для него являются медаль
«За вклад в развитие города Адыгейска», которую ему вручили в праздник
50-летия города, и, конечно, любовь и
уважение земляков.
Уважаемый Заурбеч Хаджебиевич,
редакция газеты присоединяется к многочисленным поздравлениям по поводу
вашего юбилея и желает вам крепкого
здоровья и долгих лет жизни. С юбилеем, Строитель!
Маргарита Усток.

Новое в мире книг

Памятник
родному аулу

Недавно национальная библиотека
Адыгеи презентовала книгу доктора
биологических наук, профессора, академика Адыгской (Черкесской) международной академии наук
Юнуса
Ашинова «Габукай – Теучежхабль». Издание вышло в прошлом году, накануне 100-летия автономии Адыгеи.

Полагаю, книга уже известна широкому кругу читателей. Она посвящена
истории одного аула от древних времен до сегодняшнего дня, однако на его
примере можно увидеть все то, что за
эти годы изменилось не только в селе и
республике, но и стране в целом. Автором проделана, конечно, колоссальная
исследовательская работа. Выполнению поставленной задачи – воскресить
историю аула – Юнус Нухович отнесся
весьма ответственно, можно даже сказать, что он буквально создал памятник
землякам.
Особенно мне было интересно не познакомиться, так как в силу своей работы знаю многих габукайцев, о которых
автор пишет в своей книге, а открывать
их с совершенно другой стороны.

Мысленно возвращаясь к хронологии событий и героям, могу с уверенностью констатировать, что никто не
забыт и ничто не забыто. Юнус Ашинов, на мой взгляд, не пропустил ни
одного земляка, кто добросовестно
работал на благо малой родины.
Благодарна Юнусу Нуховичу за
его подвижнический труд, на создание которого он потратил много сил
и времени. Желаю ему здоровья и
благополучия в деле обучения и воспитания молодежи, успехов в научной
деятельности.
Аминет Наток.

Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Маф

ЗэдеIэрэмэ бгыри агъэкощы

Ныдэлъфыбз! Мы гущыIэр фабэ! Мы гущыIэр
шъабэ! Мы гущыIэр зафэ! Сыда ащ фэдизэу шIуагъэ зыкIыпылъыр «ныдэлъфыбзэм»? Ар гъэнэфагъэба! Ным ыбз! Ным ыгу фэдэу фабэ, ным
инэгушъо фэдэу шъабэ, ным ишэн фэдэу зафэ.
Адэ ау зыхъукIэ сыдым фэшIкIэ апэрэ быдзыщэ
гъуаткIо къыпIузгъэфэгъэ ным ыбзэ непэрэмкIэ
телъэпэкIаора, пыдзыкI тшIыра, икъу фэдизэу
тымгъэфедэра, хъыбыеу теплъыра? Щэмэджыр
мыупкIэмэ мэуцэку, джащ фэд бзэри. УрымыгущыIэ хъумэ пIэкIэзы.
Сабыймэ сызахэтыр илъэс щэкI хъугъэ. А уахътэм къыкIоцI адыгабзэм изэгъэшIэнрэ икъэухъумэнрэ
яхьылIагъэу слъэгъугъэу, сыздэлэжьагъэу, зэхэсхыгъэм зэфэхьысыжь фэсэшIышъ, къызгурыIуагъэр зы.
Узэкъотмэ улъэш. Уизакъоу пфэшIэн щыIэп. Арыба
зыкIаIуагъэр «ЗэдеIэрэмэ бгыри агъэкощы».
IофшIэныр зесэгъэжьакIэм сабыеу еджапIэм
къычIахьэхэрэм
адыгабзэр
къызэрагурыIощтыгъэу, зэрэрыгущыIэщтыгъэхэу, агу зэрэрихьыщтыгъэм
лъэш дэдэу пэчыжь непэрэ мафэм еджакIохэм ныдэлъфыбзэм чIыпIэу ратырэр ыкIи ны-тыхэм адыгабзээм
уасэу фашIырэм. КъызгурэIо, урысыбзэр пIэкIэмылъэу непэ тызхэт лъэхъаным ущыпсэун зэрэмылъэкIыщтыр. Урысыбзэм изакъом инджылызыбзэри ибгъэгъусэн фай. Ау хэта изын къэзытыгъэр тилъэпкъыбзэ
IэкIыб тшIынэу?! Илъэс шъэныкъо хъугъэу «Пшызэ
зэпырэкIых» адыгабзэ зимыщыкIэгъэжьхэр. Тфагъэгъущта ар таужкIэ къэкIыщт лIэужхэм? Адыгэ лъэпкъэу, дунэе хъишъэм зишIуагъэ дышъэ хьарыфхэмкIэ
хэтхагъэм епэсыгъэп ар. Мардж! Зэхэшъоха? Джыри
зэ къыкIэзгъэтхъы сшIоигъу, адыгабзэм икъэухъумэн
фэшIкIэ Iофыгъуабэ зэрэрагъэкIокIырэм. КIэлэцIыкIу
IыгъыпIэхэм, еджапIэхэм, шIэныгъэ гуадзэ зыщзэрагъэгъотрэ гупчэхэм адыгабзэм фэгъэхьыгъэу ушэтын
зыкIугъэ проектхэр, программэхэр ащызэшIуахых. Ау
къытесэгъэзэжьышъ къэсэIо, ныдэлъфыбзэм фэпшIыщт гуфэбагъэр унагъом къызэрэщежьэн фаер. Ным
ыцIэкIэ бзэм еджагъэх. Ны ныбжьыкIэхэр сыкъызэхэшъух!. Шъоры мы Iофыгъом лъэпсэ пытэ къезытын
фаер. Шъо шъубзэ шIу зышъулъэгъукIэ шъуилъфыгъэхэми шIу яжъугъэлъэгъущт. БлэкIыгъэ лъэхъаным
сабыим ыбзэкIэ зэкIэ гущыIэхэр ышIэщтыгъэх, къыIощтыгъэх. Сыда зыпIокIэ ренэу зэхихыщтыгъ, рыпсэу-

щтыгъ. Интернети щыIагъэп, телевизори унэ
пэпчъ итэу мэфэ реным
еплъыхэу щытыгъэп. Ау
тIэкIу тIэкIузэ тыбзэ игущыIабэ чIэтэнэ,
урысы-

бзэ къэIуакIэр яIэу тэгъэфедэх. Зэхэпхъагъэу зэгорэр
къэгущыIэмэ адыгабзэр дэгъоу ышIэу къытщэхъу.
Нэбгырэ щэкIэу апэрэ классым ис сабыйхэм зэ сахахьи сыкIэупчIагъ адыгабзэкIэ къаIон алъэкIыщт гущыIэхэм. Нэбгырищ джэуап къысэзытыжьыгъэр. Зым
«куж» (къужъ), адрэм «мыарыс» (мыIэрыс), ящэнэрэм
нахьыбэ ышIэу къычIэкIыгъ «пхэнтэку» (пхъэнтIэкIу),
«шхангупч» (шъхьангъупчъ), «псы». ЯкъэIуакIэкIэ
фэшъхьаф лъэп щыщхэу къысщыхъугъэх ахэр. Сыгу
пифырзыкIызэ зэсIожьыгъ: «Е-о-ой, сиадыгабз, убаеу
ужъынчэми сыдэу утхьамыкIэ дэда!». Илъэсих зыныбжь кIэлэцIыкIум игущыIалъэ минитIурэ ныкъорэм
къыщежьэу миниблым нэсэу гущыIэ щыгъэфедэн
фай. Узэгупшысэн хэлъа Iофым? ЗгъэшIагъомэ спшысыжьзэ сабыйхэм сакъыбгъодэкIыжьыгъ. Ау кIэлэцIыкIухэм сыда ялажьэр, арамыгъэшIагъэр къаIона?
Лажьэр зыер ныжъ-тыжъхэр арых. Хьау, хьау, сыкъэшъумгъэтэрэзыжь. Ны-тыхэр шъумыIо. Ахэми япшъэдэкIыжь ины, ау непэ ны-ты ныбжьыкIэхэм яныдэлъфыбзэ аIулъэп. АмышIэрэр арагъэшIэна? Ежьхэми
сабыйхэзэ аIэкIалъхьагъэп ялъэпкъыбзэ. ЗэрэхъурэмкIэ ны-ты ныбжьыкIэхэм адыгабзэр ягунэсэп. Ау ахэм
агукIэ пшъэрылъ зыфашIынышъ ясабыйхэм акIыгъоу
ныдэлъфыбзэм Iоф дашIэн фай. Инджылызыбзэр,

нэмыцыбзэр, арапыбзэр зэрагъашIэба, адэ адыгабзэр сыда зыкIзэрамыгъэшIэщтыр?! Бэмэ ашIокъин
адыгабзэм иалфэб. Ау хьарыф зэхэлъхэр зэ дэгъоу
къызыбгурыIокIэ ащ фэдизэу хьылъэжьэп. Урысыбзэр зыпштэкIэ «глагол» закъом грамматическэ хабзэу
(правило) шъищ иI. АщкIэ адыгабзэр нахь IэшIэх. Гур
егъэушъэбыба, лъытфэ къуапэр къегъэщыба адыгэбзэ къабзэ птхьакIумэ къиIомэ.
Узэгупшысэнэу мы Iофым хэлъыр бэ. Адыгабзэр
къина пIомэ, къинэп. Ау ябгъэшIэныр илъэс къэс
нахь къин мэхъу. ЫпшъэкIэ къызэрэсIуагъэу адыгабзэм изэгъэшIэн унагъом къыщежьэн фай. Унагъом
исы пэпчъ мышъхьахэу, емызэщэу, мыпшъэу сабыим
адыгабзэм изэгъэшIэнкIэ дэлэжьэн фай. Зыч-зыпчэгъоу зэгоуцонхэшъ адыгабзэр сабыим зэришIэн фаер
къагурыIозэ яIо зэхэлъэу зэдэлэжьэнхэ фай. Непэрэ
сабыйхэр телефонкIэ, планшеткIэ апIух. Шхэнхэ хъуми
«мультикхэр» ягъусэгъу мэхъу, машинэкIэ зэращэхэми «мультикхэр» къыдращэкIых. А зэкIэм урысыбзэр
дэгъоу уегъашIэ, щэч хэлъэп, ау адыгабзэр IуегъэкIоты. Джащ пай уемызэщэу, уными, утыми, уныжъми, утыжъми адыгабзэкIэ сабыим удэгущыIэн фай.
Пшысэхэр, усэхэр, лъытакIэ зэфэшъхьафхэр къыфэпIонхэ фай. «ТымышIэрэмэ» зыIони къышъухэкIын.
«Шъори дызэжъугъашI» къышъосIожьын. КIэлэIыгъыпIэм сабыир чIахьэфэкIэ ныдэлъфыбзэм хапщэу,
шIу ебгъэлъэгъумэ адкIэ кIэлэпIухэмрэ, кIэлэегъаджэхэмрэ унагъом лъапсэу щишIыгъэр агъэпытэщт, лъагъэкIотэщт, агъэбэгъощт. Адыгэ IорыIуатэхэм
нэIуасэ афашIыщтых, тиусэкIохэмрэ титхакIохэмрэ
якъэлэмыпэ къычIэкIыгъэ тхыгъэхэр арагъэджыщтых,
япсалъэ гущыIэжъхэмкIэ агъэбырэбэнэу арагъэшIэщт,
адыгэ хэбзэм, бзыпхъэм, шэным фащэщтых.
Джыри зы лъэхъан гущыIэ заулэ къесIуалIэ сшIоигъу.
Ны-ты закъоп, кIэлэегъэджэ закъоп къыткIэлъыкIощт
лIэухэм ныдэлъфыбзэр ягъэшIэгъэнымкIэ пшъэдэкIыжь
зиIэр. «Сыадыг, адыгэгум сыкъырехьакIы, адыгэлъым
слъэ егъакIо» зыIорэр, тхакIуи, еджакIуи, ухъумакIуи, IэзакIу, сатыушIи, лэжьакIуи, тхьэмати, Iэшъхьэтети, зэкIэ
яныдэлъфыбзэ рыгушхохэу, ялъэпкъыбзэ къаухъумэу,
адыгабзэр агъэбзэрабзэмэ неущрэ мафэм тшъхьэ Iэтыгъэу тытехьащт ыкIи лъэпкъ пэрытхэм ясатыр тыкъхэзыщтэп.

Чэтыжъ Марин,
шIэныгъэ тедзэ зыщзэрагъэгъотрэ
гупчэу «ЮТА» зыфиIорэм ипащ.

16 марта 2022 года
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17 марта – День парламентаризма Республики Адыгея
Уважаемые депутаты Госсовета – Хасэ Республики Адыгея и
Уважаемые депутаты Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея, депутаты
городского Совета народных депутатов, представители оргапредставительных органов муниципальных образований Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем парламентаризма Республики Адыгея и 30-летием образования выс- нов местного самоуправления!
Примите теплые поздравления с Днем парламентаризма Респушего законодательного органа государственной власти Республики Адыгея!
Именно в этот день, 17 марта 1992 года, начала свою работу I сессия Верховного Совета, в блики Адыгея!
В современном обществе парламентаризм как один из ключевых
ходе которой был принят закон об изменении наименования республики с Советской Социалистической Республики Адыгея на Республику Адыгея, утвержден герб, гимн и государственный институтов государственной власти имеет большую значимость.
флаг Республики Адыгея. Это событие ознаменовало начало очередного этапа в развитии на- Он выступает гарантом выражения и защищенности интересов
шего региона, стало точкой отсчета нового, демократического института законотворческой дея- граждан, занимается решением актуальных вопросов во всех сферах жизнедеятельности, вносит достойный вклад в консолидацию
тельности.
За три десятилетия плодотворной работы высшего законодательного органа произошло мно- общества и создание надежной правовой основы для развития нажество политически значимых событий, сопровождавшихся глубокими социальными и экономи- шего города, республики и страны в целом.
Сегодня от конструктивного сотрудничества парламента с общеческими преобразованиями в нашем регионе. Парламентариями республики была проведена
серьезная работа по формированию правовой основы для процветания Адыгеи, благополучия ственностью и всеми ветвями власти зависит не только успех проее жителей, сохранения культурно-исторического наследия народов, проживающих на ее терри- водимых преобразований в экономике и социальной сфере, но и
общественная стабильность.
тории.
Залогом эффективной работы во многом является активная
Неизменно конструктивная позиция и ответственность перед избирателями депутатов всех
семи созывов республиканского парламента были и остаются ключевыми элементами их эф- гражданская позиция депутатов, их ответственное отношение к
фективной работы, позволяющими находить оптимальные пути решения важных для региона проблемам людей, стремление к плодотворному сотрудничеству с
органами исполнительной власти.
вопросов, принимать законы, способствующие улучшению жизни людей.
Накопленный опыт и высокий профессионализм парламентариУверены, что значительный опыт, накопленный за 30 лет работы, тесное взаимодействие с
органами исполнительной власти, местного самоуправления будут и в дальнейшем оставать- ев вселяет уверенность, что и в дальнейшем институт парламентася залогом качественного осуществления депутатским корпусом Государственного Совета–Хасэ ризма в республике будет успешно развиваться и достигать всех
Республики Адыгея законотворческого процесса и последовательного развития законодательной поставленных задач.
В этот праздничный день от всей души желаем депутатскому корбазы, способствующей успешному социально-экономическому развитию нашего региона.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, успехов в дальнейшей зако- пусу республики и города здоровья и благополучия, новых идей
и дальнейших успехов в законотворческой деятельности на благо
нотворческой деятельности на благо Адыгеи и России!
М. Кумпилов, Адыгеи и всей России!
М. Тлехас,
глава Республики Адыгея,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
Секретарь Адыгейского регионального отделения
А. Ташу,
Всероссийской политической партии «Единая Россия».
председатель Совета народных депутатов.
В. Нарожный,
председатель Государственного Совета – Хасэ РА.

Республиканскому парламенту – 30 лет!

17 марта 2022 года Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея
отметит свой тридцатилетний юбилей. 30 лет Парламента – это семь
созывов, 271 депутат, которому жители республики доверили право представлять свои интересы в высшем
законодательном органе власти.
За эти годы депутатами принят 2 341
закон, проведено 46 парламентских
слушаний, заслушано 417 информаций
кабинета министров республики и иных
органов государственной власти.
3 июля 1991 года Верховным Советом РСФСР был принят Закон «О преобразовании Адыгейской автономной
области в Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР».
22 декабря 1991 года состоялись выборы депутатов Верховного Совета и
Президента ССР Адыгея. Первым президентом был избран А. А. Джаримов, а
Председателем Верховного Совета – А.
Х. Тлеуж.
На I сессии Верховного Совета (1724 марта 1992 года), ставшей теперь
уже исторической, был принят закон об
изменении наименования республики:
вместо Советской Социалистической
Республики Адыгея теперь значилась
Республика Адыгея; утверждена государственная символика – гимн, герб и
флаг Республики Адыгея.
Адыгея явилась первой республикой,
принявшей свою Конституцию (10 марта 1995 года) после повышения государственно-правового статуса четырех
автономных областей. Принятие Конституции – завершающий этап юридического оформления государственности
Адыгеи. 10 ноября 1993 года X сессия
Верховного Совета Республики Адыгея
приняла закон «О представительном и
законодательном органе власти Республики Адыгея на переходный период».
В соответствии с ним представительным и законодательным органом власти стало Законодательное Собрание
(Хасэ) – Парламент Республики Адыгея.
Первоочередными задачами представительного органа республики явились разработка и принятие Конституции республики, законов «О президенте
Республики Адыгея», и многих других.
С января 1996 года начал работать
новый состав парламента – Государственный Совет – Хасэ Республики
Адыгея (2 созыв), сформированный
после выборов 17 декабря 1995 года.
Председателем был избран Е.И. Салов,
заместителями – Т.А. Беретарь и А.Х.
Тлеуж. В связи с переходом Т.А. Беретаря на должность председателя Конституционного суда РА заместителем
председателя ГСХ РА был избран А.А.
Сирченко.
Приняты основополагающие законы Республики Адыгея, существенное

развитие получило межпарламентское
сотрудничество. Важное значение для
укрепления мира на Кавказе имело
создание Межпарламентского Совета
Адыги, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, договор об образовании
которого был подписан 25 июля 1997
года. В мае того же года подписано
Соглашение Государственного Совета
– Хасэ Республики Адыгея с Законодательным Собранием Краснодарского
края, в сентябре - Парламентом Республики Абхазия.
4 марта 2001 года состоялись выборы депутатов Государственного Совета
– Хасэ третьего созыва. На основе закона о поправках создан двухпалатный
законодательный орган. Председателем Совета Республики избран М.Х.
Тхаркахов, его заместителем – Ю.Н. Петров. Председателем Совета Представителей – Т.М. Петрова, заместителем
– Н.М. Гончаров.
13 января 2002 года Х.М. Совмен избран президентом Республики Адыгея.
Его президентские полномочия истекли
в январе 2007 года.
Выборы депутатов Государственного Совета – Хасэ четвертого созыва
состоялись 12 марта 2006 года. Законодательная база по формированию
Парламента Республики Адыгея была
пересмотрена: двухпалатный парламент преобразован в однопалатный.
Председателем Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея избран Р.Г.
Хаджебиеков, его заместителем – А.Г.
Иванов.
Состоялось утверждение 13 декабря
2006 года кандидатуры А.К. Тхакушинова на должность президента Республики Адыгея.
К числу важных событий следует отнести создание 24 мая 2006 года Молодежного парламента при Государственном Совете – Хасэ Республики Адыгея.
13 марта 2011 года в Адыгее состоялись очередные выборы депутатов республиканского парламента (5 созыв).
председателем Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея избран
Ф.П. Федорко, заместителем – М.Д.
Ашев.

12 декабря 2011 года республиканский парламент нового созыва наделил
полномочиями главы Республики Адыгея А.К. Тхакушинова на второй срок.
18 сентября 2016 года в Адыгее состоялись очередные выборы депутатов
республиканского парламента. Председателем Государственного Совета
– Хасэ Республики Адыгея избран М.К.
Кумпилов, заместителями – М.Д. Ашев
и В.И. Нарожный.
12 января 2017 года в связи с истечением срока полномочий главы Республики Адыгея А.К. Тхакушинова Указом
президента Российской Федерации В.В.
Путина назначен временно исполняющим обязанности главы Республики
Адыгея М.К. Кумпилов.
Председателем Парламента был избран В.И. Нарожный, заместителем –
А.Х. Савв.
В октябре 2018 года создан Совет
законодателей при Государственном
Совете – Хасэ Республики Адыгея – постоянно действующий совещательный
и консультативный орган, призванный
содействовать в законодательном обеспечении вопросов общественно-политической и социально-экономической
направленности.
17-19 сентября 2021 года состоялись
выборы депутатов парламента седьмого созыва. 28 сентября 2021 года на
первом организационном заседании
Председателем ГСХ РА избран В.И. Нарожный, заместителями – М.Д. Ашев,
А.Х. Савв.
Результатом многолетней работы
Парламента Республики Адыгея является современная система законодательства, обеспечивающая экономическое и социальное развитие Адыгеи,
реализацию гражданами прав и свобод,
гарантированных Конституцией страны,
обеспечивающая деятельность органов
государственной власти и местного самоуправления. Законодательная ветвь
власти стала важнейшим фактором
стабильности, общественного согласия,
гражданского мира, консолидации всех
созидательных сил.
Подготовил Мурат Туркав.

«Госуслуги»:
удобно, быстро
и экономно

Управление Госавтоинспекции Республики Адыгея рекомендует активнее пользоваться возможностью получения госуслуг
через интернет. Это существенно экономит
время и позволяет всем желающим получить
государственную услугу по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к
ним, замене водительских удостоверений
без очередей в ближайшем МРЭО ГИБДД в
удобное время, предварительно оформив
заявку на портале Госуслуг.
С 1 января 2017 года вступил в законную
силу федеральный закон от 30.11.2016 № 402ФЗ «О внесении изменения в статью 333.35
части второй Налогового кодекса Российской
Федерации», в соответствии с которой пользователи портала Госуслуг при получении услуг
смогут оплачивать государственную пошлину
со скидкой 30% от суммы госпошлины (государственная пошлина за предоставление государственной услуги взимается в порядке и
размерах, установленных пунктами 36-39 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации).
Так, например, при личном обращении и
подаче заявления на регистрацию автомобиля с выдачей новых или ранее сохраненных
государственных регистрационных знаков заявитель оплачивает 2850 руб., а при подаче
заявления и оплате госпошлины через ЕПГУ –
1995 руб. Госпошлина за выдачу водительского
удостоверения вместо 2000 составит 1400 руб.
Скидкой смогут воспользоваться заявители
только в случае подачи заявления на получение услуги и оплаты государственной пошлины
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Преимущества пользования порталом «Государственные услуги»: сокращаются сроки предоставления госуслуг; сокращаются временные
затраты, связанные с получением госуслуги
(экономится время граждан, необходимое для
поездки, а также проведения в очереди для
получения услуг); уменьшаются финансовые
издержки граждан (направить заявку для получения госуслуг можно из любой точки местонахождения посредством интернета, в удобное
время, не тратя время на поездку до места, где
ведется прием граждан); ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения
электронного документооборота; снижаются
коррупционные риски; снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных услуг.
Ближайшие регистрационно-экзаменнационные подразделения для получения государственных услуг:
– МРЭО №2 ГИБДД МВД по Республике
Адыгея (дислокация: город Адыгейск), адрес:
ул. Коммунистическая, 1А (выдача и замена национальных водительских удостоверений).
– МРЭО №2 ГИБДД МВД по Республике
Адыгея (дислокация: аул Тахтамукай), адрес:
ул. Наш Г. К., д. 7 (регистрация автомототранспорта и прицепов к ним).
М. Хунагов,
начальник МРЭО №2 ГИБДД
МВД по Республике Адыгея
(дислокация: г. Адыгейск).
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Спорт – норма жизни

☺Поживем

– увидим, доживем – узнаем, выживем –
учтем!

☻Выгнали из дома. За непосещаемость.

☺Самая

неподкупная очередь – в туалет.

Мозготерапия

☻Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать.

Мир тесен!? Садись на ди☻Если всю жизнь смотреть ☺
правде в глаза, её можно сгла- ету!
зить.
☻Сначала было хорошо, поочень хорошо, а потом так
☺Все хотят хорошо провести том
время, но время не проведёшь. хорошо, что до сих пор плохо.
☻Пока не узнала, что про ☺Cамая большая ложь при
меня говорят, никогда бы не
подумала, какая интересная у
меня жизнь!

☺Если у человека нет извилин, морщины их не заменят.

Праздник спорта и радости

Накануне Международного женского дня в физкульт урно-оздоровительном
комплексе «Хазрет Тлецери» состоялись товарищеские встречи по волейболу.
В поистине дружественной
обстановке встречались команды девочек городов-побратимов – Адыгейска и Горячего Ключа.
Наш город представляли
воспитанники детско-юношеской спортивной школы им. А.
А. Джамирзе (тренеры Аслан
Каде и Гилим Гадагатель), со-

седей – ДЮСШ №1 (тренер
Виталий Горлов). Командам
спортшкол предстояло провести два поединка в различных
возрастных категориях.
Забегая вперед, отметим,
что обе встречи, несмотря на
статус товарищеских, прошли
в острой и бескомпромиссной
борьбе, где команды упорно
боролись буквально за каждое
очко, стремясь одержать победу.
В поединке младших девочек победа была на стороне
наших волейболисток. Коман-

Комплекс здоровья

История создания комплекса ГТО началась в 1930 году,
когда в газете «Комсомольская правда» было напечатано обращение, в котором
предложили ввести Всесоюзные испытания «Готов к труду и обороне». Предлагалось
установить единые критерии
для оценки физического состояния граждан. А тех, кто
будет выполнять установленные требования, – награждать
значком.
Данная инициатива быстро
получила широкую поддержку.
Вскоре разработали программу
ГТО, и в марте 1931 года она
была утверждена. Были введены обязательные занятия
во всех общеобразовательных
школах, средних специальных,
профессионально-технических
и высших учебных заведениях, а
также в милиции, Вооруженных
силах СССР и ряде других организаций.
Первоначально значок могли
получить только мужчины старше 18 лет и женщины старше
17 лет. Среди мужчин и женщин
выделялось по три возрастных
категорий. Первый комплекс
включал только одну степень, в
которую входило 21 испытание.
5 из них носили практический характер. Они включали бег, прыж-

ки, метание гранаты, подтягивание, плавание, умение грести,
верховая езда и др. Теоретические испытания подразумевали
знание основ физкультурного самоконтроля, истории спортивных
достижений, оказание первой
медпомощи.
Испытания проводились в
селах, городах, деревнях, на
предприятиях и в организациях.
Комплекс имел высокую политическую и идейную направленность, условия для выполнения
физических упражнений, входящих в нормативы, были широкодоступными, его очевидная
польза для здоровья, развития
навыков и умений – все это быстро привело к тому, что он стал
очень популярен, особенно среди молодежи. Уже в 1931 году
24 тысячи советских граждан
получили значок ГТО. Получившие значок могли поступить в
специальное учебное заведение
по физкультуре на льготных условиях, а также обладали преимуществом в праве участвовать
в физкультурных праздниках и
соревнованиях всесоюзного, республиканского и международного уровней.
В 1932 году в комплексе появилась 2 ступень. В нее вошло
25 испытаний для мужчин, из
которых было 22 практических,

☻Наша

да гостей сумела взять реванш
во встрече команд старшей
возрастной группы.
Как отметил начальник отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта
Казбек Хачегогу, товарищеские
поединки по волейболу между командами девочек соседних городов превратились в
настоящий праздник спорта,
дружбы и радости. Он выразил
надежду, что подобные мероприятия станут регулярными и
будут проходить по различным
видам спорта.
К дню основания ГТО
3 теоретических и 21 испытание
для женщин. В 1934 году ввели
комплекс испытаний по физической подготовке для детей.
После развала Советского
Союза в 1991 году программа, к
сожалению, была забыта. Но на
этом история развития ГТО не
закончилась. Его возрождение
произошло в марте 2014 года,
когда вышел соответствующий
указ президента РФ.
Комплекс распространен по
всей территорий России, задействованы все возрастные
группы. А чтобы повысить мотивацию, для сдавших нормы
ГТО введены бонусы. Так, абитуриентам начисляются дополнительные баллы к результатам
ЕГЭ.
Отрадно отметить, что наш
город находится на передовых
позициях в республики по популяризации и распространению
комплекса ГТО. Всего на официальном сайте Всероссийского
комплекса «Готов к труду и обороне» зарегистрировано более
4,5 тыс. жителей города Адыгейска, аула Гатлукай и хутора
Псекупс. Согласитесь, солидная
цифра для муниципалитета, насчитывающего около 15 тыс. человек. Пятьсот пятьдесят из них
приняли участие в выполнении
нормативов комплекса.

Мурат Туркав.

Сезон ярмарок выходного дня в Адыгейске продолжается!

Приглашаем жителей и гостей города на очередную продовольственную ярмарку, которая состоится 19 марта на площади у Центра народной культуры (г. Адыгейск, проспект В. И. Ленина,
21) с 8 до 13 часов.
Ярмарка порадует свежестью, качеством и широким ассортиментом товаров по умеренным ценам.
Желающие стать участниками ярмарок товаропроизводители, субъекты малого и среднего предпринимательства, граждане, занимающиеся садоводством, огородничеством, птицеводством, животноводством, могут обратиться за консультацией в отдел экономического развития и торговли по телефонам:
8(87772)9-15-33, 9-14-90 или по электронной почте: econom@adigeisk.ru.

И. о. гл. редактора С. А. Пхачияш

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

жизнь – театр, не
превращайте ее в цирк.

написании реферата: «Список
использованной литературы».

☻Жизнь как езда на велоси-

педе, если тебе тяжело, значит
ты на подъёме!

☺Счастье – это когда ваши

желания в шоке от ваших возможностей.
Актуально

Патронажная служба
открыта для помощи

Сделать процесс ухода
за пожилыми и больными
людьми, детьми с инвалидностью и ОВЗ, на дому и в
больнице, удобным и доступным сегодня помогает
паллиативная служба.
Группа компаний Патронажная служба «Открытая дверь»
(ООО «Патронажная служба
«Открытая дверь», ИП Захарова Е.Ю. – Открытая дверь
Медицинское оборудование,
АНО «Дари тепло»), созданная в 2017 году при поддержке
правительства Нижегородской
области, открыла свои представительства в городе Краснодаре и Адыгее. Ежедневно
выходят на работу 85 сиделок
службы, осуществляя уход за
пожилыми и больными людьми.
АНО «Дари тепло» организует направление социальной
работы «Передышка». Это
возможность для родителей
паллиативных детей с инвалидностью и ОВЗ от пяти дней

до двух недель передать своих
малышей под присмотр профессиональной няни на время
небольшого отпуска, решения
семейных и других вопросов.
При этом руководство организации готово максимально быстро решить вопросы помощи
семье в сложных ситуациях.
Уход за ребенком может быть
организован как в семье, в которой проживает малыш, так и
в школе, больнице или другом
специализированном учреждении.
Патронажная служба «Открытая дверь» также занимается проведением бесплатного обучения для родных и
близких, которые ухаживают
за больными и пожилыми, обучением сиделок. Это позволит
людям предпенсионного и пенсионного возраста получить
новую, очень востребованную
профессию.
Дополнительную информацию можно посмотреть на сайте: https://krd.open-d.ru/.

Поздравляем!
Наша дорогая мама – Гошнаго Исхаковна
Женетль, поздравляем тебя со знаменательным юбилеем – 80 лет!
Желаем долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, сил, терпения, а также мира, любви и добра. Пусть твоя жизнь будет наполнена
только самыми приятными моментами, а мы, в
свою очередь, постараемся всё для этого сделать!
С любовью, дети, 10 внуков
и 12 правнуков.

Объявления

Сдается или продается магазин по ул. Горького, продаются
витринные холодильники и морозилка. Телефон 8-918-661-68-02.
Сдается 2-комн. квартира с мебелью и бытовой на длительный срок. Телефон 8-918-034-98-20.
Продается или меняется на квартиру дом 100 кв. м. с земельным участком 8 соток. Телефон 8-918-661-68-02.
Продается 2-этажный дом по ул. Московская.Телефон 8-985-80500-10.

Ремонт крупной бытовой техники (холодильники,
стиральные машины) на дому у заказчика.
Павел Владимирович.
ОГРНИП 312242303300039

Телефон 8-989-268-06-23.
Реклама.
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