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Уважаемые жители города Адыгейска, 
аула Гатлукай 

и хутора Псекупс!
Сегодня, 3 декабря, мы отдаем дань памяти  павших солдат 

Великой Отечественной войны, всех патриотов, мужественно 
защищавших Отечество в локальных вооруженных противосто-
яниях и военных конфликтах на территории нашей страны или 
за её пределами, чьи имена остались неизвестными.

День Неизвестного Солдата стал памятной датой, которая 
объединяет наш многонациональный народ, позволяет нам гор-
диться своей историей, чтить доблесть воинов, ценою жизни 
выполнивших свой долг перед Родиной.

Этот день также напоминает нам о том, как важно продол-
жать активную поисковую работу по установлению и увекове-
чиванию имен  героев, оставшихся лежать на полях сражений. 
Мы помним о каждом и склоняем головы перед их доблестью и 
беспримерным подвигом.

Нынешнее поколение защитников Отечества с честью про-
должает лучшие традиции отцов и дедов, достойно несут во-
енную службу, обеспечивают безопасность страны и родного 
края, сохраняют мирную жизнь соотечественников. Сегодня мы 
по праву  гордимся нашими земляками, с оружием в руках от-
стаивающими интересы Родины в ходе специальной военной 
операции.  

Мы должны бережно хранить и передавать память о героях 
от поколения  к поколению, отстаивать правду о минувшей во-
йне, воспитывать молодежь на примере тех, кто своим муже-
ством и стойкостью заслужил благодарность потомков.  Вечная 
память погибшим!

В знаменательный день примите, дорогие земляки, искрен-
ние пожелания крепкого здоровья, мирного неба, счастья и до-
бра.

 М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».

 А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.    

                  Уважаемые жители 
                   Республики Адыгея!
                       Дорогие земляки!
Сегодня в нашей стране отмечается День Неизвестного 

Солдата.
Эта дата символизирует глубокую скорбь нашего народа 

по всем солдатам, отдавшим свои жизни за свободу и не-
зависимость нашей великой Родины. Именно в этот день, 
3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-летия разгрома 
немецко¬фашистских войск под Москвой, прах Неизвест-
ного солдата был перенесён из братской могилы советских 
воинов, расположенной на 41-м километре Ленинградского 
шоссе, и торжественно захоронен в Александровском саду 
у стен Кремля.

Сегодня мы вспоминаем подвиги великого поколения 
победителей, их стойкость и самопожертвование во имя 
мира на родной земле, обеспечения достойной жизни по-
следующих поколений, укрепления мощи, величия и про-
цветания нашего государства.

Наш главный долг – свято хранить память о беззавет-
ном мужестве наших отцов, дедов и прадедов, достойными 
продолжателями героических традиций которых являются 
российские военнослужащие, демонстрирующие беспри-
мерную храбрость и героизм, стойкость и бесстрашие при 
выполнении поставленных задач в ходе специальной во-
енной операции на Украине.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, 
благополучия и новых свершений во славу Отечества!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального
 отделения ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного 

Совета – Хасэ РА.

3 декабря – День Неизвестного Солдата

C участием главы 
РА Мурата Кумпило-
ва состоялась торже-
ственная церемония 
вручения паспортов 
РФ жителям Херсон-
ской области, которые 
в экстренном порядке 
вынуждены были по-
кинуть свои дома. При-
ехав в Адыгею, многие 
сразу занялись оформ-
лением гражданства РФ 
и паспортов РФ. В этом 
им помогали предста-
вители уполномочен-
ных органов власти ре-
спублики.

Глава Адыгеи отметил 
значимость данного ре-
шения и напомнил слова 
президента Российской 
Федерации Владимира 
Владимировича Путина, 
который подчеркнул, что 
«за выбором миллионов 
жителей в Донецкой и Лу-
ганской народных респу-
бликах, в Запорожской 
и Херсонской областях 
– наша общая судьба и 
тысячелетняя история. 
Эту духовную связь люди 
передавали своим детям 
и внукам. Несмотря на 
все испытания, пронесли 
через года любовь к Рос-
сии».

Торжественное вруче-
ние паспортов и подар-
ков состоялось в доме 
культуры поселка Камен-
номостский, недалеко от 
пунктов временного раз-
мещения переселенцев. 
Там сейчас проживает 
более 500 человек. Руко-
водитель республики от-
метил, что органы власти 
делают все возможное, 

Вручены паспорта России 
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проведет пря-

мую линию с жителями региона. Она пройдет в 
эфире ГТРК «Адыгея» 15 декабря 2022 года.

Жители республики смогут адресовать свои во-
просы главе региона посредством горячей линии 
122 (с 08:00 до 20:00 МСК ежедневно), а также через 
специально созданный бот в мессенджере Telegram 
– glava01_bot. Кроме того, направить свой вопрос 
можно на адрес электронной почты kumpilov-online@
yandex.ru. Отметим, что к обращению можно прикре-
пить дополнительные файлы – фото, видео, аудио, 
текстовые документы.

В 2021 году в рамках проведения прямой линии 
главе Адыгеи адресовали более 1500 вопросов, вол-
нующих жителей региона. Во время эфира, который 
длился 2,5 часа, Мурат Кумпилов ответил на 69 во-
просов, касающихся качества медицинской помощи, 
развития инфраструктуры, поддержки предпринима-
тельства, благоустройства территории, повышения 
уровня жизни, оказания материальной помощи и др.

По всем вопросам, не вошедшим в эфир, даются 
поручения ответственным ведомствам и муниципа-
литетам. Многие вопросы, как частного, так и обще-
ственного характера решаются еще до проведения 
прямой линии. В решение вопросов подключится так-
же и депутатский корпус Государственного Совета – 
Хасэ Республики Адыгея.

– Считаю важным поддерживать постоянный кон-
такт с жителями республики, быть на связи. Такой 
формат, как прямая линия, стал традиционным в рам-
ках объемной работы с обращениями граждан, кото-
рую мы проводим на ежедневной основе. Для повы-
шения качества оказания помощи и своевременного 
решения проблем населения мы используем все воз-
можности социальных сетей, мессенджеров и ЦУР, – 
отметил Мурат Кумпилов.

Задать свои вопросы руководителю региона жите-
ли Адыгеи могут с 1 декабря. Трансляция эфира будет 
вестись на канале «Россия-24», YouTube-канале ГТРК 
«Адыгея» и на радио «Маяк» (104.0 FM). Также пря-
мую линию можно будет посмотреть в официальных 
аккаунтах органов власти Адыгеи в социальных сетях 
ВКонтакте и Одноклассники.

Он родился здесь в 1914 году. В 
детстве проводил время, как вся 
детвора, плескаясь, в протекающей 
мимо родного аула Пчегатлукай 
реке Псекупс. А зимой, когда она за-
мерзала, гонял кнутом по льду юлу, 
сделанную из воловьего или коро-
вьего рога. Потом выучился на учи-
теля и работал в аульской школе. 
И, казалось бы, ничего, жизнь скла-
дывалась хорошо, но грянула вой-
на, война жестокая, мировая. Он, не 
раздумывая, пришёл в военкомат, 
который направил  его в самое пекло 
– на оборону Ленинграда. Он погиб в 
одном из кровопролитных сражений, 
был похоронен, но вернулся домой 
через 77 лет…

Девятого ноября текущего года на во-
инском мемориале в посёлке Красный 
Бор Ленинградской области состоя-
лась торжественная передача останков  
сержанта Мадина Хатуовича Духу род-
ственникам и представителям Адыгеи. 
Позже он с почестями, достойными ге-
роя, был перезахоронен в родном ауле 
Пчегатлукай

Учитель истории в мирной жизни, на 
войне он стал сержантом, командиром 
отделения связи 174-го отдельного ми-
номётного полка армейского резерва 
Главного командования Ленинградско-
го фронта. 

(Окончание на 3 стр.)

  Мурат Кумпилов –
   в прямом эфире

чтобы помочь людям об-
устроиться на новом ме-
сте.

Глава Адыгеи под-
черкнул символичность 
проведения церемонии 
в преддверии одного из 
главных государственных 
праздников нашей стра-
ны – Дня Конституции 
Российской Федерации.

– Основываясь на 
историческом опыте, 
Конституция закрепила 
главные ценности на-
шей страны, все, что 
для нас дорого и свято, 
то, что мы сейчас от-
стаиваем в Новороссии. 
В такие переломные 
исторические момен-
ты проверяются стой-

кость, мужество и сила 
духа. И мы готовы пока-
зать такую силу и наше 
единство, – отметил Му-
рат Кумпилов.

По поручению главы 
РА из бюджета Адыгеи 
выделены средства на 
единовременные выпла-
ты переселенцам по 20 
тысяч рублей. 

Еще один вид фе-
деральной поддержки 
– единовременные вы-
платы на приобретение 
жилья. Для осуществле-
ния этой меры подписа-
но соглашение с Фондом 
развития территорий. 
Продолжится работа по 
оформлению граждан-
ства РФ, выдаче паспор-

тов РФ, СНИЛС, а также 
по предоставлению бан-
ковских карт, сим-карт. 
Отдельное внимание ак-
тивному досугу, культур-
ным мероприятиям. Так, 
накануне для переселен-
цев концерт дал знаме-
нитый ансамбль «Исла-
мей».

– Спасибо большое за 
теплый прием. Все пе-
реселенцы благодарны 
главе республики, орга-
нам власти и всем, кто 
нам помогает в нашем 
новом доме. Без вашей 
поддержки нам было бы 
намного сложнее, – ска-
зал руководитель группы 
переселенцев из ПВР в 
комплексе «Горный» Ан-
тон Щетинин, который яв-
ляется уроженцем Май-
копа и сейчас из Херсона 
вернулся на историче-
скую родину.

В ходе беседы в не-
формальной обстановке 
Мурат Кумпилов поинте-
ресовался насущными 
проблемами переселен-
цев. На контроле главы 
Адыгеи – вопросы устрой-
ства детей в детсады и 
школы, предоставление 
медицинской и психоло-
гической помощи, в кото-
рой особенно нуждаются 
переселенцы. Также гла-
ва республики рассказал 
о работе по поддержке 
подшефного Генического 
района, оказанию помо-
щи участникам СВО.

   Возвращение 
          героя

Дню матери
посвящалось
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С участием главы Ады-
геи Мурата Кумпилова в 
республиканской столице 
состоялся кинопоказ худо-
жественного фильма «Гра-
финя Аиссе», вышедшего в 
российский прокат 17 ноя-
бря. На мероприятии также 
присутствовали председа-
тель Госсовета-Хасэ РА Вла-
димир Нарожный, государ-
ственный советник РА Аслан 
Тхакушинов, члены Кабмина 
РА, представители нацио-
нально-культурных и моло-
дежных объединений, обще-
ственных организаций.

Мелодрама снята по одно-
именному роману народного 
писателя Адыгеи, КБР и КЧР 
Исхака Машбаша. Произве-
дение основано на реальных 
исторических событиях XVII – 
начала XVIII вв. и повествует 
о нелегкой судьбе юной черке-
шенки Айшет. Похищенную и 
проданную в рабство девочку 
выкупил французский посол в 
Османской империи граф де 
Ферриоль.

Уже во Франции девушка 
получила соответствующее 
воспитание, образование, и 
в крещении была наречена 
Шарлоттой-Элизабет Аиссе. 
Впоследствии она приобрела 
популярность в высшем свете 
благодаря своему уму, нрав-
ственности и манерам. Осо-
бым наследием для французов 
стал и ее эпистолярный жанр. 
Вольтер вспоминал о ней как о 
«черкесской нимфе», чье твор-

Презентация 
фильма «Графиня Аиссе»

чество прочно вошло в золотой 
фонд французской литерату-
ры.

Фильм вышел в широкий 
прокат на прошлой неделе и 
сейчас показывается в кино-
театрах многих городов Рос-
сии. Над экранизацией труди-
лись отечественные компании 
«Орел» и «Ракурс» под руко-
водством режиссера Алексан-
дра Муратова. Сценаристом 
выступила Марина Сасина. 
Съемочные группы работали 
в Адыгее, Санкт-Петербурге, 
Гатчине. Некоторые эпизоды 
сняты в Турции и Франции. 
Главную роль в фильме сыгра-
ла актриса театра и кино, уро-
женка КБР Светлана Мамре-
шева. На роль Айшет в детстве 
была утверждена девочка из 
Адыгеи Даяна Яхутль. Наряду 
с популярными российскими 
актерами в киноповествова-
нии задействованы известные 
актеры Национального театра 
РА и артисты государственного 
академического ансамбля на-
родного танца «Нальмэс».

Обращаясь к участникам 
кинопоказа, глава республи-
ки отметил, что такие фильмы 
формируют историческую па-
мять, позволяют переноситься 
в прошлое, глубже понимать 
исторические процессы.

– На примере главной ге-
роини – черкешенки Айшет, 
жившей во Франции в Эпоху 
Просвещения, зритель получа-
ет возможность более деталь-
но ознакомиться с историей 

нашего народа. Уверен, что 
фильм, как и роман «Графиня 
Аиссе», займёт достойное ме-
сто в сокровищнице адыгской 
и российской культуры, будет 
способствовать укреплению 
интереса к изучению истории 
нашей древней земли, - сказал 
Мурат Кумпилов.

Глава республики поблаго-
дарил создателей фильма, а 
также экс-президента Адыгеи 
Хазрета Совмена, оказавшего 
финансовую поддержку съе-
мочной группе.

Отдельные слова благодар-
ности участникам кинопроцес-
са также выразил автор рома-
на Исхак Машбаш. Он отметил, 
что одним из первых, кто под-
держал проект экранизации 
произведения стал писатель и 
поэт Сергей Михалков, обра-
тившийся в свое время с пись-
мом к руководителям Адыгеи, 
КБР и КЧР.

Написание романа и съем-
ки самого фильма были очень 
сложными. Наверное, это в 
какой-то мере отражало и не-
легкую судьбу самой графини 
Аиссе. Мы полностью довери-
лись создателям экранизации, 
настоящим профессионалам 
своего дела. Они проделали 
большую работу. Надеемся, 
результат не разочарует всех, 
кто ждал выхода фильма, –  
сказал Исхак Машбаш.

Руководитель правления 
Благотворительного фонда им. 
Х. Совмена Асиет Совмен вы-
разила признательность всем, 
кто оказывал поддержку проек-
ту и пожелала Исхаку Машба-
шу здоровья и неиссякаемого 
литературного вдохновения.

С первых минут фильма зри-
тели погрузились в колоритную 
эпоху XVII-XVIII веков, посред-
ством остросюжетных линий и 
перипетий судеб главных геро-
ев. Во всем многоцветии авто-
ры фильма представили быто-
вавшие традиции на Кавказе, 
в Европе и на Ближнем Восто-
ке. В течение полутора часов 
была рассказана увлекатель-
ная и удивительная история 
черкешенки Айшет, ставшей 
графиней Аиссе и получившей 
заслуженное признание выс-
шего света Франции XVIII века.

На рассмотрение были вы-
несены как частные проблемы, 
так и общественные инициати-
вы. Так, член Совета старей-
шин ст. Гиагинской Аскер Ха-
цуков предложил установить 
памятник Матерям. Сам Аскер 
Яхьевич, несмотря на возраст, 
активно участвует в благоу-
стройстве станицы. По иници-
ативе старейшины в 2017 году 
на внебюджетные деньги был 
установлен памятник в цен-
тральном парке станицы.

Глава Адыгеи отметил, что 
в республике серьезное вни-
мание уделяют сохранению 
памятников истории и архи-
тектуры. Совсем недавно в 
Майкопе был открыт памятник 
Шахан-Гирею Умаровичу Ха-
курате - первому секретарю 
Адыгейского обкома, стоявше-
му у истоков становления Чер-
кесской автономной области. В 
планах - установление в респу-
бликанской столице  памятника 
Матерям. Продолжится и рабо-
та по уходу за существующими 
памятниками известным лю-
дям, внесшим весомый вклад 
в развитие республики, а также 
за мемориалами и обелисками 
воинам Великой Отечествен-
ной войны.

С подобной инициативой вы-
ступил и житель Майкопа, пен-
сионер Владимир Коротков, ко-
торый озвучил просьбу многих 
жителей микрорайона Черемуш-
ки по поводу благоустройства 
бульвара в честь 55-летия Побе-
ды.

Как доложил мэр Майкопа 
Геннадий Митрофанов, работа 
по данному вопросу уже ведет-
ся с учетом ранее поставлен-
ных главой республики задач. В 
настоящее время специалисты 
занимаются корректировкой 
проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту обще-
ственной территории. Планиру-
ется укладка тротуарной плитки 
и брусчатки, реконструкция су-
ществующей детской игровой 
площадки, озеленение, обу-

стройство уличного освещения, 
велопарковок, установка ска-
мей, урн. Глава Адыгеи заверил, 
что проект будет реализован. В 
настоящее время определяют-
ся источники финансирования. 
Данный вопрос находится на 
контроле.

Еще одна социально значи-
мая задача, которая рассматри-
валась в ходе приема граждан, 
- поддержка детей, страдающих 
фенилкетонурией, и обеспече-
ние их безбелковыми, малобел-
ковыми продуктами питания.

Как пояснил министр здраво-
охранения РА Рустем Меретуков, 
в настоящее время в республике 
зарегистрировано 30 человек, 
страдающих хроническими ред-
кими заболеваниями, из них у 13 
человек (в том числе у 10 детей) 
- фенилкетонурия.

Люди с этим заболеванием 
могут вести обычный образ при 
условии строгого соблюдения 
диеты. Для этого предусматри-
вается господдержка. В текущем 
году из республиканского бюд-
жета выделено 38 млн. рублей 
на оказание медицинской помо-
щи, включая закупку продуктов 
лечебного питания, людям с ор-
фанными заболеваниями. Это 
на 2,9 млн рублей больше, чем 
в 2021 году.

В ходе приема граждан обсуж-
дался вопрос дополнительной 
помощи на организацию лечеб-
ного питания. На эти цели потре-
буется 1,8 млн. рублей. Данная 
просьба решена положительно. 
По поручению главы РА в респу-
бликанском бюджете предусмо-
трены необходимые средства, и 
они будут предоставляться се-
мьям с начала следующего года.

Также было принято решение 
по вопросу газификации домов-
ладений по социальной програм-
ме в станице Келермесской, там 
же на контроле главы республики 
находятся вопросы благоустрой-
ства, строительства соцобъек-
тов. Уже возведен новый детский 
сад, отремонтирован СДК, в пла-
нах – строительство спортивной 
площадки. 

Партия «Единая Россия» с 1 до 10 декабря по всей стране 
проводит декаду приёмов граждан, приуроченную к 21-ле-
тию партии. Обращения рассмотрят представители органов 
власти всех уровней. В Адыгее декада открылась приемом 
граждан, который сегодня провел Глава РА, секретарь реги-
онального отделения партии Мурат Кумпилов в Региональ-
ной общественной приёмной Председателя Партии Дмитрия 
Медведева.

    Декада приемов
         граждан

Посетили 
мобилизованных

Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов посетил воинскую 
часть, где проходят боевую 
подготовку мобилизован-
ные жители республики. Во 
встрече с военнослужащими 
также приняли участие пред-
седатель ГСХ РА Владимир 
Нарожный, руководитель 
администрации главы РА и 
КМ РА Владимир Свеженец, 
военный комиссар РА Алек-
сандр Аверин.

Руководитель региона про-
верил выполнение поручений, 
касающихся снабжения участ-
ников спецоперации надлежа-
щим обмундированием, спец-
средствами и оборудованием. 
Отдельно были обсуждены во-
просы социальной поддержки 
семей мобилизованных граж-
дан, предоставления положен-
ных выплат и т.д.

По информации командова-
ния воинской части, мобилизо-
ванным из республики дана по-
ложительная оценка по итогам 
проверки организации боевого 
слаживания.

Мурат Кумпилов пообщался 

с военнослужащими, выяснил, 
насколько они обеспечены 
всем необходимым для выпол-
нения стратегических и такти-
ческих задач. Руководитель 
региона подчеркнул, что все 
заявки участников спецопера-
ции выполняются в оптималь-
ные сроки. Для этого в каждом 
муниципалитете действует ра-
бочая группа под руководством 
глав территорий.

– Все обязательства перед 
мобилизованными гражданами 
и их семьями мы выполним. Ка-
ждая ваша заявка отрабаты-
вается в сжатые сроки. Нам 
важно, чтобы программа ва-
шей подготовки шла систем-
но и обеспечивала эффектив-
ное ведение боевых действий 
в условиях спецоперации, - 
сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи пожелал во-
еннослужащим без потерь, 
успешно осуществить возло-
женные на них боевые задачи.

По материалам 
пресс-службы главы РА.

Ровно два года назад в 
Адыгее заработал Центр 
управления регионом. Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов по-
сетил офис Центра и поздра-
вил его коллектив с днем об-
разования.

В мероприятии также при-
нял участие руководитель 
Администрации главы РА и 
КМ РА Владимир Свеженец, 
заместитель руководителя, 
начальник Управления по вза-
имодействию с федеральными 
органами власти и внутренней 
политике Заур Конов.

Напомним, аналогичные 
Центры были созданы по по-
ручению Президента России 
Владимира Путина по всей 
стране. В их задачи входит 
мониторинг и обработка обра-
щений граждан, поступающих 
через соцсети и платформу об-
ратной связи «Госуслуги».

В ходе диалога с сотрудника-
ми ЦУРа руководитель региона 
поинтересовался уровнем вза-

имодействия с органами вла-
сти, а также эффективностью 
обратной связи с населением. 
Руководитель ЦУР РА Казбек 
Коджешау проинформировал 
о проводимых соцопросах, мо-
ниторинге соцсетей, анализе 
общественных процессов, под-
держке республиканских и му-
ниципальных органов власти 
по ведению пабликов.

Отмечено, что за два года 
через соцсети и платформу об-
ратной связи получено 28 тыс. 
обращений жителей региона. В 
текущем году ЦУР организовал 
и провел 40 эфиров с руковод-
ством республиканских орга-
нов власти.

По итогам работы и достиг-
нутые результаты ряд сотруд-
ников ЦУРа награждены бла-
годарностью главы Адыгеи. 
Мурат Кумпилов пожелал им 
успешной работы и новых до-
стижений.

«Информация, которую 
формирует ЦУР, очень важна 

для принятия качественных 
решений. Нам нужно вовремя 
увидеть, что волнует граждан, 
принять те или иные реше-
ния еще до начала проявле-
ния проблемных процессов. И 
в этом смысле на вас лежит 
большая ответственность», - 
сказал Мурат Кумпилов.

По завершению встречи гла-
ва Адыгеи поручил руковод-
ству ЦУРа системно формиро-
вать актуальную информацию 
по жалобам и обращениям 
населения, мониторинг кото-
рых также необходим для ор-
ганизации рабочих проездок в 
муниципальные образования. 
Отдельно обозначена важ-
ность межведомственного 
взаимодействия при решении 
вопросов, обозначенных в об-
ращениях граждан, привлече-
ния к этому процессу институ-
тов гражданского общества и 
средств массовой информа-
ции.

    С днем образования ЦУР
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В комиссиях администрации

В малом зале администрации состо-
ялось очередное заседание антинар-
котической комиссии под председа-
тельством заместителя главы города 
Адыгейска Марата Гиша.

В ходе заседания рассмотрены вопро-
сы об антинаркотической деятельности и 
профилактике наркомании среди молоде-
жи и взрослого населения.

По первому вопросу – «О мерах по 
повышению эффективности профилак-
тической работы по снижению спроса на 
наркотики» – выступила начальник управ-
ления образования Светлана Пчегатлук.

Она отметила, что для организации 
профилактической работы, направлен-
ной на предупреждение употребления 
несовершеннолетними наркотических и 
психотропных средств, алкоголя и табака 
в школах проводятся разного рода ме-
роприятия. Среди них – общешкольные 
родительские собрания, консультации ро-
дителей, индивидуальные профилактиче-
ские беседы, методические объединения 
классных руководителей на заявленные 
темы.

Светлана Калачериевна подробно 
остановилась на проводимом в образова-
тельных учреждениях социально-психо-
логическом тестировании (СПТ), направ-
ленном на раннее выявление незаконного 
потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ. В 2021-2022 учебном 
году в СПТ приняли участие 605 учащих-
ся, 16 человек не прошли тестирование 
(10 – отказ, 6 – по другим причинам). По 
результатам тестирования количество 
обучающихся с явной рискогенностью 
составляет 12 человек. В школах прове-
дена профилактическая работа (педаго-
гические советы, родительские собрания, 
классные часы, беседы и др.).

Ежегодно образовательные учреж-
дения принимают участие в различных 
конкурсах, направленных на профилак-
тику правонарушений несовершеннолет-
них, противодействие распространению 
наркомании, алкоголизма и табакурения, 

Антинарко

В последний день осени в ма-
лом зале администрации города 
состоялось очередное заседание 
комиссии по делам несовершенно-
летних. Вел его председатель ко-
миссии, первый заместитель гла-
вы города Марат Гиш. 

По первому вопросу повестки дня 
об эффективности реализации меро-
приятий комплексного плана по обе-
спечению информационной безопас-
ности детей выступила заместитель 
начальника управления образования 
Ирина Хуако подчеркнула, что на сай-
тах управления образования и обра-
зовательных учреждений размещена 
информация для законных предста-
вителей детей о возможностях орга-
низации родительского контроля за 
доступом к интернету.

Она отметила, что периодически 
проводится повышение профессио-
нальной компетентности педагогов 
по вопросам обеспечения информа-
ционной безопасности детей, форми-
рования информационной культуры и 
критического мышления, профилак-
тики компьютерной зависимости у об-
учающихся, а также работа с детьми, 
подвергшимися жестокому обраще-
нию в виртуальном пространстве.

Кроме того, в общеобразователь-
ных организациях проводятся меро-
приятия по вопросу ответственности 
за распространение информации 
экстремистского, порнографического 
характера и наркотиках.

По информации инспектора ПДН 
МО МВД России «Адыгейский» Эль-
миры Тугуз на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав состоит трое подростков, 
таким образом, динамика увеличения 

На страже интересов 
  подрастающего поколения

несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения не наблюдается.

Вопросы по информационной без-
опасности детей предусмотрены 
планом работы КДН и ЗП и уже рас-
смотрены на заседаниях. В этот план 
включены и вопросы, направленные 
на профилактику деструктивного по-
ведения несовершеннолетних, в том 
числе, вызванного негативным влия-
нием интернета.

По данной информации комиссия 
отметила последовательную работу 
органов и учреждений системы про-
филактики по реализации указанного 
плана, вместе с тем обратила внима-
ние на недостаточную работу по ор-
ганизации контент – фильтрации на 
школьных компьютерах.

О реализации плана межведом-
ственных мероприятий по предупреж-
дению преступлений против половой 
неприкосновенности несовершенно-
летних, проинформировали комис-
сию методист управления образова-
ния Светлана Абид, Эльмира Тугуз, 
заведующая отделением семьи, ма-
теринства и детства ГБУ КЦСОН Ма-
рина Пшидаток и начальник управле-
ния культуры Мариет Напцок.

Заслушав и обсудив выступления, 
КДН и ЗП отметила плодотворную ра-
боту субъектов системы профилакти-
ки, о чем, в том числе свидетельству-
ет отсутствие фактов совершения 
преступлений против половой непри-
косновенности несовершеннолетних 
в течение двух лет.

Информацию об обеспечении жи-
лыми помещениями детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей предоставил председатель 
комиссии Марат Гиш.

(Окончание на 4 стр.)

(Окончание. Начало на 1 стр.)
А вот, что говорят о гибели 29-летнего красноармейца архивные сведе-

ния министерства обороны СССР: « Мадин Хатуович Духу геройски погиб 26 
марта 1942 года в районе посёлка Красный Бор Тосненского района Ленин-
градской области»

Но у этой истории было и своё продолжение. Двадцать восьмого мая 2021 
вблизи поселкового кладбища поисковики отряда «Тосно» имени майора Сергея 
Подлуцкого нашли останки, а с ними солдатский медальон, по которому удалось  
установить личность бойца. Им оказался сержант Мадин Хатуович Духу, 1914 г. р, 
уроженец аула Пчегатлукай.

По мнению историков, битва за посёлок Красный Бор незаслуженно забыта, 
хотя именно отсюда части Ленинградского фронта начали наступление на запад, 
Красноборская операция проводилась сразу же после прорыва блокады Ленин-
града. Десятого февраля 1943 года внезапным ударом советские войска прорвали 
линию обороны противника, продвинулись по болотистой равнине на несколько 
километров и заняли Красный Бор.

Сегодня мало кому известно, какие жестокие и изнурительные бои разверну-
лись в Великую Отечественную войну под Красным Бором. А в Испании и сегодня 
помнят название этого небольшого населённого пункта Ленинградской области, 
потому что в этих местах полегло больше половины испанской Голубой дивизии. 
По всей видимости, в одном из этих сражений и погиб Мадин Духу.

Питерские поисковики нашли его родственников, которые и ныне проживают в 
Пчегатлукае. Они то и решили, что останки их родственника должны быть преданы 
земле на аульском кладбище. Так герой после 77 лет, истекших со дня Великой 
Победы, вернулся домой.

                                                              Аслан Кушу.

       Возвращение героя

пропаганду здорового образа жизни. В 
школах проводятся встречи и психологи-
ческие беседы, просмотр тематических 
роликов, классные часы, круглые столы 
с приглашение работников Адыгейской 
межрайонной больницы К. М. Батмена. 
Активно ведется работа по привлечению 
несовершеннолетних, состоящих на раз-
личных видах профилактического учета, к 
регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом, волонтерскому и юнармей-
скому движению, деятельность РДШ.

О наркологической ситуации на терри-
тории муниципалитета и эффективности 
реабилитационных мер среди больных 
наркоманией доложила и.о. главного вра-
ча Адыгейской межрайонной больницы 
им. К. М. Батмена Мулиат Тхазфеш.

По состоянию на 16 ноября 2022 года 
на учете в наркологическом кабинете со-
стоят 100 человек, из них по поводу упо-
требления наркотические веществ – 18. 
Несовершеннолетних нет.

За 10 месяцев в больнице в общей 
сложности 386 человек прошли нарколо-
гическое освидетельствование для опре-
деления состояния алкогольного опья-
нения, а также факта употребления или 

опьянения наркотическими веществами. 
Установлено фактов алкогольного опья-
нения – 134 человека, употребления и 
опьянения наркотиками – 13 (все являют-
ся жителями других районов). 119 человек 
отказались от медицинского освидетель-
ствования.

По словам Мулиат Тхазфеш, с 2021 
года роста заболеваемости наркоманией 
в городе нет.

Отделение медицинской реабилитации 
находится в республиканском наркологи-
ческом диспансере, где помимо медика-
ментозного лечения с больными занима-
ются психологи, психотерапевты. Всем 
пациентам, находящимся на наркологи-
ческом учете, при посещении врача-нар-
колога предлагается пройти медицинскую 
реабилитацию в условиях АРНД. Однако 
желающих пока нет.

Отмечено, что в целях антинаркотиче-
ской пропаганды медицинскими работ-
никами проводится санитарно-просвети-
тельская работа: выпускаются бюллетени, 
проводятся лекции и беседы в школах, 
публикуются статьи в газете «Единство».

Начальник отдела по делам молодежи, 
ФК и спорту Казбек Хачегогу рассказал о 

деятельности отдела по вовлечению де-
тей и молодежи в систематические заня-
тия физической культурой и спортом, ор-
ганизации и проведению мероприятий по 
выполнению нормативов ГТО.

В муниципалитете функционирует дет-
ско-юношеская спортивная школа им. А. 
А. Джамирзе. Все занятия проходят бес-
платно. 838 человек занимаются в 10 от-
делениях.

Казбек Гилимович подчеркнул, что 
в муниципалитете проводится целена-
правленная работа по пропаганде ме-
роприятий Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» среди всех категорий населе-
ния. С 2016 года участие в выполнении 
нормативов ГТО приняли почти 5500 че-
ловек. Больше половины из них выполни-
ли нормативы на знаки отличия. Ежегодно 
проводятся фестивали ГТО.

Отмечено, что численность населения, 
систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом в возрасте от 3 
до 79 лет, по итогам 11 месяцев состав-
ляет более 7600 человек, что составляет 
55% от численности населения.

В целях пропаганды здорового об-
раза жизни, воспитания уважительного 
отношения к собственному здоровью и 
профилактики наркомании среди несо-
вершеннолетних и молодежи ежегодно 
проводятся разнообразные акции: «Мо-
лодежь Адыгейска – против наркотиков!», 
«Мы – за здоровый образ жизни!», «Спор-
ту – да, наркотикам – нет!».

В газете «Единство» и социальных се-
тях регулярно освещаются проводимые 
спортивно-массовые мероприятия. Кро-
ме того, оказывается информационное 
сопровождение антинаркотических акций 
«Сообщи, где торгуют смертью», «Дети 
России», «Мак», целями и задачами кото-
рых является профилактика и предупре-
ждение правонарушений и преступлений.

Подводя итоги, Марат Гиш призвал к 
совершенствованию форм взаимодей-
ствия всех служб и ведомств, деятель-
ность которых направлена на борьбу с 
распространением наркомании.

Суанда Пхачияш.

   Профилактика - лучшая защита
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в социальных 
      сетях

   ВКонтакте    Telegram Одноклассники

Куплю автомобиль лю-
бой марки. Тел. 8-989-279-
89-15.

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

Объявления

Если вы попали в чрез-
вычайную ситуацию,   уви-
дели порывы или другие 
разрушения коммуника-
ций, линий электропере-
дач, стали свидетелями 
дорожно-транспортных 
происшествий или пожа-
ров, звоните в ЕДДС   г. 
Адыгейска по тел.: 010, 
112,  8 (87772) 9-25-25,  
8(87772) 9-17-58,  8-988-
084-66-90.

Среди лучших в республике

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах  публичных слушаний 
по проекту решения Совета народ-
ных депутатов города Адыгейска «О 
бюджете муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 го-
дов»
г. Адыгейск,                     30.11.2022 г.    

Инициаторы публичных слушаний:
Публичные слушания назначены 

постановлением администрации му-
ниципального образования  «Город 
Адыгейск»  от 14.11.2022 г.  № 360 «О 
назначении публичных слушаний  по 
проекту решения Совета народных де-
путатов города Адыгейск «О бюджете 
муниципального образования «Город 
Адыгейск» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов».

Вопрос публичных слушаний:
Проект   решения   Совета   народ-

ных   депутатов  муниципального об-
разования  «Город Адыгейск»   «О 
бюджете муниципального образования 
«Город Адыгейск»  на 2023 год и на  
плановый период 2024 и 2025 годов». 

Сведения об опубликовании или 
обнародовании информации о публич-
ных слушаниях:

В общественно-политической  газете 
муниципального образования  «Город 
Адыгейск»  «Единство»  19.11.2022г.   
было опубликовано   постановле-
ние  администрации  муниципально-

В комиссиях администрации

На страже интересов 
подрастающего поколения

(Окончание. Начало на 3 
стр.)

Он рассказал, что в ны-
нешнем году у двоих детей 
– сирот наступило совер-
шеннолетие, что является 
основанием для предо-
ставления жилого помеще-
ния.

В связи с этим админи-
страцией муниципального 
образования «Город Ады-
гейск» из бюджета выде-
лена необходимая сумма 
для приобретения квартир. 
В настоящий момент му-
ниципальный контракт на 
приобретение одной квар-
тиры находится на стадии 
подписания. Размещен 
также электронный аукци-
он на приобретения второй 
квартиры.

Заслушав и обсудив 
данную информацию, ко-
миссия отметила полное 
достижение показателей 
по данному вопросу и по-
становила органу опеки и 
попечительства продол-
жить такую же продуктив-
ную работу в 2023 году.

Информацию об испол-
нении комплексного плана 
мероприятий по профилак-

Спартакиада

тике суицида среди несо-
вершеннолетних предоста-
вили секретарь комиссии 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
Анжела Тлехас, начальник 
отдела по делам моло-
дежи, ФК и спорту Казбек 
Хачегогу, Светлана Абид и 
Марина Пшидаток.

По данному вопросу 
комиссия отметила це-
ленаправленную работу 
представителей системы 
профилактики, в том числе 
посредством разработки и 
распространения соответ-
ствующих методических 
рекомендаций для роди-
телей несовершеннолет-
них и педагогических ра-
ботников. В то же время 
рекомендовано совершен-
ствовать работу в данном 
направлении на основе 
диверсификации взаимо-
действия с заинтересован-
ными лицами. Для этого 
управлению образования 
необходимо обеспечить 
в общеобразовательных 
учреждениях привлечение 
социально ориентирован-
ных НКО к работе по пред-
упреждению суицидов и 
девиантного поведения 

несовершеннолетних.
По завершающему во-

просу повестки дня «О ре-
ализации Закона РА «Об 
отдельных мерах по защи-
те прав ребенка» комис-
сию проинформировала 
Светлана Абид.

По указанному направ-
лению проводится целе-
направленная работа. Это 
и рейдовые мероприятия, 
и профилактические бесе-
ды, и различные собрания 
с привлечением членов 
родительского комитета и 
т. д.

По данной информации 
КДН и ЗП констатировала, 
что обозначенное поста-
новление исполняется до-
статочно полно, но вместе 
с тем участие ПДН МО 
МВД России «Адыгейский» 
в решении этого вопроса 
ограничено, что влияет на 
качество реализации ука-
занного Закона.

Исходя из этого комис-
сия постановила ПДН 
обеспечить вовлечение 
в рейдовые мероприятия 
членов общественного 
движения «Юнармия».

   Мурат Туркав.

В преддверии Дня 
матери наша газета 
объявила в своем 
телеграм-канале о 
старте конкурса, по-
священного самому 
душевному празднику. 
Чтобы мероприятие 
получилось масштаб-
ным и запоминающим-
ся, мы пригласили 
спонсоров – прекрас-
ных женщин-предпри-
нимательниц города 
Адыгейска.

Сначала расскажем о 
них:

Студия цветов «Ла-
ванда» (Сима Дербе), 
кофейня «Terrassa» 
(Сусанна Мамий), ма-
никюрный салон «Lisa 
nails studio» (Ангелина 
Нехай), студия худо-
жественной фотогра-
фии «Арт-территория» 
(Алена Хакуй), ателье 

Конкурс

Дню матери посвящалось
«Mareta Bidanok» – под-
готовили для призеров 
сертификаты на свои 
услуги (1000 рублей). 
От газеты «Единство» 
– денежный сертификат 
на 1000 рублей. Отдель-
но хотелось бы побла-
годарить Ларису Хуако 
(магазин «Гламур»), ко-
торая связалась с нами 
уже после старта кон-
курса и предоставила 
три сертификата (один 
на 2000 рублей для по-
бедителя и два по 1000 
рублей для призеров). В 
общей сложности разы-
грали 10 000 рублей.

По условиям конкурса 
необходимо было снять 
видеоролик, посвящен-
ный празднику, продол-
жительностью не более 
20 секунд. Голосование 
для 10 участников, при-
славших свои работы, 

открылось в 12 часов 
ночи и завершилось 
в 20 часов 27 ноября. 
Победителя выбирали 
путем подсчета всех ре-
акций и лайков от наших 
подписчиков.

В результате по-на-
стоящему жарких кон-
курсных баталий победу 
одержала многодетная 
мама Ирина Хуаде. Ее 
простой, но в то же вре-
мя душевный ролик не 
оставил равнодушными 
даже конкуренток. Уча-
стие в видеоролике при-
няли все шестеро детей 
– Зарина (14 лет), Аида 
(13), Элина (10), Алиса 
(6), Тимур (3) и Марат 
(2). Победительнице до-
стались 4 сертификата 
на общую сумму 5000 
рублей.

На втором месте 
Нафсет Шовгенова, 
мама Светланы (7 лет), 
Эльмиры (6) и Индара 
(2). Она стала облада-
тельницей трех подар-
ков от спонсоров.

Бронзовым призером 
стала Альбина Гузиек, 
у нее пять дочерей – 
Алана (15 лет), Амина 
(13), Аделина (7) Арина 
(5) и Эмилия (ей всего 
месяц). Она получила 
два приза.

А вы заметили, что 
все призеры – многодет-
ные матери? Красивые, 
позитивные и активные 
– именно такой пример 
они подают своим детям 
и остальным мамам. Так 
держать!

Газета «Единство» 
благодарит всех спон-
соров и участников кон-
курса за проявленный 
интерес и поддержку!

Суанда Пхачияш.

Недавно в преддверии Между-
народного дня инвалидов, старто-
вала республиканская спартакиада 
среди граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. Органи-
затором спортивного мероприятия 
выступил «Адыгейский республи-
канский физкультурно-спортив-
ный центр адаптации инвалидов».

На подобных соревнованиях, тра-
диционно, в числе лучших представи-
тели ВОС и ВОИ нашего города. Как 
нам сообщила председатель органи-
зации Аминет Вайкок не стала исклю-
чением и нынешняя спартакиада.

Так, в первый день соревнований 
сразу две награды соревнований за-
воевала Вибрета Мешлок. Она стала 
серебряным призером в прыжках в 
длину и заняла третье место в турни-
ре по дартсу. Нурбий Тлехусеж взо-
шел на вторую ступень пьедестала 
почета в состязаниях по дартсу.

Достаточно «урожайным» стал и 
второй день соревнований. И вновь 
наши земляки отличились в турнире 
по дартсу. Особо отметим Саиду Ха-
куз, которая стала сильнейшей и заслуженно завоевала первое место. Следом за 
ней, на втором месте – Малаичет Хут.

Поздравляем их всех их с успешным выступлением на спартакиаде!
 Мурат Туркав.

го  образования  «Город Адыгейск» от 
14.11.2022 г.  № 360  «О назначении  пу-
бличных  слушаний   по  проекту реше-
ния Совета  народных  депутатов  города   
Адыгейск   «О бюджете муниципально-
го образования «Город Адыгейск»  на 
2023 год и  на плановый период 2024 и 
2025 годов» и проект решения Совета  
народных  депутатов  города  Адыгейск    
«О бюджете муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов». 

Оргкомитет по проведению публич-
ных слушаний:

Заявок на   участие   в   выступлениях   
на  публичных   слушаниях   по   проекту  
решения   Совета  народных   депутатов  
муниципального  образования    «Город 
Адыгейск»  «О      бюджете  муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» на 
2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов»  не поступило.

Предложения и рекомендации экс-
перта:

Рекомендовать   Совету народных де-
путатов муниципального образования 
«Город Адыгейск»  рассмотреть   проект 
решения Совета  народных депутатов 
муниципального образования «Город 
Адыгейск»  «О бюджете муниципально-
го образования «Город Адыгейск»    на  
2023  год   и   на    плановый    период   
2024   и   2025  годов».  

З. Багирокова,                                                                    
председатель оргкомитета по 

публичным слушаниям.                                                                            


