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8 февраля –
День российской науки
Уважаемые работники научной
сферы Республики Адыгея!

Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем российской науки!
В Адыгее немало талантливых ученых,
которые ведут исследования в самых разных областях науки и вносят значимый
вклад в развитие отечественной научной
мысли.
Мы заинтересованы в максимальной
вовлеченности научного сообщества в
решение важнейших задач в экономике, промышленности, социальной сфере
республики, что во многом будет способствовать росту конкурентоспособности
региона, повышению качества жизни людей.
Для этого в Адыгее, как и во всей стране, создаются условия для интеграции
науки, образования и бизнеса, развивается система поддержки талантливой молодежи, уделяется внимание подготовке
научных кадров. Убеждены, что большой
научный потенциал региона, талант и
целеустремленность ученых Адыгеи помогут не только вывести республику на
новый уровень, но и в целом будут способствовать инновационному развитию
всей нашей страны.
В день профессионального праздника
желаем всем работникам научной сферы
крепкого здоровья, добра, благополучия,
успешных проектов и новых открытий на
благо Адыгеи и всей России!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
секретарь Адыгейского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Государственного
Совета-Хасэ РА.
Уважаемые работники научной
сферы!
Тепло и сердечно поздравляем вас с
Днем российской науки!
Этот праздник объединяет талантливых и неординарных людей, которые преданно служат науке, активно занимаются
научным поиском, исследованиями и разработками, генерируют идеи и воплощают
их в жизнь.
В современном мире наука играет важную роль в жизни общества. Научно-технические достижения оказывают все
большее воздействие на повседневную
жизнь каждого из нас, а успех страны и
отдельного региона зависит от эффективного использования научного потенциала. Именно поэтому вопросам поддержки
перспективных исследований, создания
условий для самореализации талантливой молодежи, проявления и развития ее
инновационных ресурсов уделяется самое пристальное внимание.
Благоприятные условия для развития
исследовательской деятельности созданы в республике и нашем городе. Первые
шаги к большим научным достижениям
делаются молодежью на базах регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея» и детского технопарка «Кванториум». На базе
двух школ Адыгейска – СОШ №1 и СОШ
№2 – функционируют образовательные
центры «Точки роста».
В праздничный день благодарим всех,
кто вносит вклад в развитие отечественной науки, и желаем новых прорывных
открытий, удачи в творческом поиске, здоровья и благополучия!
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов.

Instagram: @edinstvo_adygeisk

E-mail: gazedin@mail.ru
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Переведены
на дистант

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и существенно сниженной посещаемостью общеобразовательных учреждений учащимися с
4 февраля все школы Адыгейска переведены на дистанционный формат
работы. Дистанционка сохранится до
улучшения эпидобстановки.
Детские сады продолжают работу в
штатном режиме.

Движение
приостановлено

С рабочим визитом вчера, 4 февраля, в Адыгейске побывал глава
Адыгеи Мурат Кумпилов.
В рамках поездки руководитель региона посетил новые объекты
муниципалитета, построенные в рамках государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий», – физкультурно-оздоровительные комплексы в ауле Гатлукай и хуторе Псекупс, а также ознакомился со строительством ливневой канализации по проспекту Центральный и сетью водоотведения на территории жилой застройки.
Подробнее о рабочем визите главы региона читайте в следующем номере
нашей газеты.

В связи с образовавшимися оползневыми явлениями, угрожающими прорыву дамбы Октябрьского водохранилища
автомобильной дороги Энем – Адыгейск, на этом участке временно прекращено движение транспорта. Движение приостановлено с 4 февраля.
Специалистами проведены геофизические исследования, дамба нуждается в реконструкции. Ситуацию держит
на личном контроле глава республики.
Мурат Кумпилов поручил подготовить
необходимую экспертную документацию по ремонту дамбы и расположенной на ней автодороги в максимально
сжатые сроки.
Управление автомобильных дорог
«Адыгеяавтодор» просит водителей выбирать альтернативные пути проезда.
Дата

Память должна жить вечно!

2 февраля в День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве, битве, разделившей ход не
только Великой Отечественной,
но и Второй мировой войны на до
и после, стало доброй традицией
посещение домов, где жили участники событий уже 79-летней давности.
К сожалению, в нынешнем году изза пандемийных ограничений было
решено заметно сократить количество участников одной из важнейших акций, проводящихся в рамках
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Ранее,
напомним, в ней участвовали также
школьники муниципалитета.
Дома отважных фронтовиков, где
установлены мемориальные доски
в их память, посетила делегация в
составе представителей местного
отделения ДОСААФ во главе с руководителем организации Асланом
Тлехатуком, а также председателем
Совета ветеранов Адамом Хуаде и
председателем Общественного совета Нухом Хуако.
Один из тех, кто принимал участие не только в Сталинградской
битве, но и другой важнейшей стратегической операции Великой Отечественной войны – Курской дуге, Даут
Юсуфович Джамирзе. В перерывах
между боями он вступил в партию,
был тяжело ранен, тем не менее
оставался в строю, победу встретил
в Прибалтике. Даут Джамирзе награжден орденами Красной Звезды и
Отечественной войны второй степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией»
и многими другими.
Аслан Тлехатук рассказал о славном жизненном пути заслуженного
ветерана, в котором упомянул не

только о его боевых, но и послевоенных
заслугах. Так, после войны Даут Юсуфович работал в Теучежском райкоме
КПСС, председателем Пчегатлукайского сельского Совета, корреспондентом
районной газеты «Знамя коммунизма».
У дома в Гатлукае, где проживал
другой славный фронтовик Абубачир
Мосович Мешвез, делегацию тепло
встретил сын заслуженного ветерана,
эфенди аула – Аюб.
Жизнь Абубачира Мешвеза безусловно может послужить примером
мужества и самой высокой степени
гражданской ответственности. Абубачир Мосович был призван в армию в
1937 году и принял участие в войне с
Финляндией. В начале Великой Отечественной войны стал командиром роты.
Прошел не только Сталинградскую битву, но и Курскую Дугу, освобождал Орел,
Брянск, Житомир, Белгород, Харьков,
Киев… Был в числе тех, кто штурмом
брал Берлин. Его подвиг был высоко

оценен, чему свидетельством – ордена
Красной Звезды, Великой Отечественной войны двух степеней, медали «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и многие другие. Бережно
хранят родственники и Благодарственную грамоту за подписью Верховного
Главнокомандующего И. В. Сталина.
Был он и в числе тех, кто принимал
самое активное участие в восстановлении народного хозяйства. Работал
бригадиром в колхозе «Путь Ильича»,
секретарем парткома Кармалинского
лесоучастка, заготовителем леса.
И Даут Джамирзе, и Абубачир Мешвез
прожили долгую, полную испытаний,
но вместе с тем интересную жизнь. Их
фронтовой и трудовой путь может и
должен служить примером любви к своей Отчизне, самопожертвования во имя
следующих поколений. Память о таких
людях должна жить вечно!
Мурат Туркав.
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Привитым самоизоляция не нужна

Путин подписал закон о пожизненном
сроке для педофилов-рецидивистов
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов. Документ опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации.
Теперь пожизненное лишение свободы будет распространяться на:
– педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми
в возрасте до 18 лет (ранее было до 14);
– случаи, когда жертвами стали два и более ребенка;
– ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
В статьях 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные
действия сексуального характера») Уголовного кодекса России
появятся соответствующие поправки.
Инициативу об ужесточении наказания внесли в Госдуму в
сентябре после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где
ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.
Этот случай стал одним из многих. Последний громкий инцидент произошел в Костроме. Четвертого января 5-летняя девочка
вышла погулять на улицу, ее похитили двое мужчин. Подозреваемых нашли в местном общежитии, там же находилось тело
ребенка. Задержанные признались в изнасиловании и убийстве.
Оба ранее судимы, один из них – за сексуальное насилие и порнографию.
Итоги года

Привитым от коронавируса при контакте с больным
не нужно соблюдать изоляцию в течение семи дней при
отсутствии симптомов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. На карантин
«по контакту» уходят только непривитые граждане
старше 12 лет, а также дети
младше 12 лет, вакцина для
которых находится в стадии
испытаний.
– Нет, не нужно! Это наше
правило! Привитым и переболевшим контактным такая
изоляция не показана, если у
них нет симптомов. По этому
поводу тоже есть значительное количество исследований
о том, что у людей привитых и
переболевших концентрация
вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой,
– отметила глава Роспотребнадзора.
Однако если у привитого от
коронавирусной инфекции человека после контакта с больным все же появились симптомы заболевания, то ему нужно
уйти на самоизоляцию и со-

блюдать карантин.
На прошлой неделе
Роспотребнадзор сократил срок изоляции людей, контактировавших с
больными covid-19, с 14
до 7 дней. Как пояснила
Анна Попова, инкубационный период у людей,
заразившихся штаммом
«омикрон», составляет
от двух до пяти дней.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова указывала, что
помимо сокращения срока
карантина во время подъема
заболеваемости больничные
можно будет оформлять заочно.
Между тем заболеваемость
коронавирусной инфекцией в
Адыгее ежедневно бьет свои
же антирекорды. На сегодняшний день с начала пандемии
количество заболевших превысило 31,5 тыс. человек, умерло
более 800. Такой резкий рост
связывают с распространением на территории республики
штамма «омикрон».
– Протекание заболевания
коронавирусом при штамме

Для больных сахарным диабетом
В Адыгее по решению главы республики Мурата Кумпилова на обеспечение больных сахарным диабетом лекарствами направят более
280 млн рублей.
– Для обеспечения всех больных сахарным диабетом лекарственными препаратами, в том числе
инсулинами, таблетированными формами, а также медицинскими изделиями (тест-полосками для
глюкометров, инфузионными наборами и резервуарами к инсулиновым помпам, иглами инсулиновыми и шприц-ручками) в рамках реализации госпрограммы РА «Развитие здравоохранения» будет
направлено 283,4 млн рублей, – сообщает региональный минздрав.
Выделенные средства позволят полностью покрыть всю потребность больных в лекарствах.

обстановка
остается стабильной

характеризуется ростом всех категорий
зарегистрированных преступлений на
27 процентов. Всего было зарегистрировано 290 преступлений, 194 из них
расследованы, и дела по ним переданы
в суд, 72 преступления остались нераскрытыми.
– Как обстоят дела с преступлениями, предварительное следствие по
которым обязательно?

итоги оперативно-служебной деятельности за прошлый год.
В итоговом совещании приняли участие заместитель министра МВД РА,
начальник следственного управления,
полковник юстиции Александр Евсеев,
заместители начальника отдела, отделений и служб. С отчетным докладом о
проведенной за год
работе
выступил
Несмотря на сложную эпидемиологическую
врио
начальника
ситуацию, продолжали проводиться мероприямежмуниципальнотия, направленные на противодействие преступго отдела, подполковник внутренней
ности, защиту жизни, здоровья, прав и свобод
службы Ибрагим
граждан, собственности, охрану общественного
Хатхоху. Уже попорядка и обеспечение общественной безопассле совещания, коности, что позволило сохранить оперативную
торое проходило в
обстановку стабильной.
связи с эпидемиологической ситуацией в ограничен– Нераскрытыми из них остались 62
ном формате, он рассказал нашему
преступления. Процент раскрываемокорреспонденту о главных итогах.
– Несмотря на сложную эпидеми- сти составил в прошлом году чуть боологическую ситуацию, продолжали лее 66 процентов, что выше, чем в анапроводиться
мероприятия, направ- логичном периоде 2020 года почти на 4
ленные на противодействие преступ- процента.
– А что касается краж чужого имуности, защиту жизни, здоровья, прав и
свобод граждан, собственности, охрану щества?
– В анализируемом периоде на теробщественного порядка и обеспечение
общественной безопасности, что по- ритории обслуживания было зарегизволило сохранить оперативную обста- стрировано 47 краж чужого имущества,
новку стабильной, – отмечает Ибрагим что составляет более 16 процентов от
Хатхоху. – Криминогенная обстановка общего числа зарегистрированных прена территории города Адыгейска и Те- ступлений. Из них расследованы и расучежского района по итогам 2021 года крыты – 28. Раскрываемость данного

Здоровье

Кроме того, впервые предусмотрено дополнительное финансирование для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови детей до 18 лет с
диагнозом «сахарный диабет» I типа. Из республиканского бюджета будут дополнительно выделены
18 млн рублей на обеспечение сканерами и датчиками всех детей республики, больных сахарным
диабетом.
Сегодня в регионе на учете у врачей-эндокринологов состоят 128 детей с диагнозом «сахарный
диабет» I типа. Каждому необходимо 26 датчиков в
год для непрерывного мониторинга уровня глюкозы
в крови. Теперь эти системы будут предоставляться бесплатно. Обеспечение датчиками будет проходить централизованно на базе республиканского
диагностического центра и одновременно с выдачей лекарственных препаратов.

Ибрагим Хатхоху: Оперативная

В межмуниципальном отделе
МВД России «Адыгейский» подвели

«омикрон» похоже на обычную
респираторно-вирусную
инфекцию для тех, кто вакцинировался, но для непривитых он
опасен тяжелыми осложнениями и последствиями, – напоминают медики.
В Адыгейске полный курс
вакцинации от коварной инфекции прошли 7404 человека.
В городе временно работает
один пункт вакцинации на базе
поликлиники Адыгейской межрайонной больницы им. К. М.
Батмена. При себе необходимо
иметь паспорт, медицинский
полис и СНИЛС.
С. Хабаху.

вида преступлений составила более 50
процентов.
– Какие преступления занимают
превалирующее место?
– Основную долю составляют преступления против собственности – это
кражи, как было отмечено выше, их – 47
и мошенничества – 69.
– Расскажите про категорию тяжких и особо тяжких преступлений.
– Их количество заметно снизилось:
66 преступлений против 81 преступления в 2020 году. Процент раскрываемости составил 65,6 процентов.
– По каким видам преступлений
их количество еще снизилось в прошлом году?
– Незаконный оборот оружия – почти на половину. На такое же количество
уменьшились и преступления в общественных местах, преступления в сфере быта – на 68 процентов, на столько
же снизились преступления по причинению тяжкого вреда здоровью, а такие
деяния, как изнасилование и грабеж, и
вовсе не совершались в отчетном периоде.
– Каковы результаты работы сотрудников отдела в сфере административного законодательства?
– За двенадцать месяцев 2021 года
выявлено 1762 административных правонарушения, что составляет рост почти на 13 процентов. По ним фактически
взыскано 551 тыс. рублей. Данное направление деятельности отдела оценивается положительно.

Аслан Кушу.

Служба в Резерве
Вооруженных Сил –
твой выбор!

Боевой Армейский Резерв Страны
(БАРС) приглашает граждан, пребывающих в запасе, заключить контракты
и стать резервистами по данной программе.
В мирное время резервисты участвуют в отдельных тренировочных занятиях
(до 3 суток) и сборах (проходят один раз
в год в течение 10-30 дней) в военных частях, куда они будут направлены.
БАРС – это возможность совмещать
основную работу с военными занятиями
и сборами, так как государство компенсирует размер среднего заработка резервиста на время их проведения, а также
предоставляет резервистам различные
льготы и гарантии.
Более подробную информацию вы можете узнать, обратившись в военкомат
(Тахтамукайский район, пос. Энем, ул.
Седина, д 46. Тел.: 8 (87771) 43-7-00, 8
(87771) 97-7-98) или в военно-учетный
стол города Адыгейска (ул. Чайковского,
13, каб. 13).

Пламенный
революционер
Газета «Единство» продолжает цикл
публикаций к 100-летию автономии Адыгеи.
Мос Хакарович Шовгенов
вошел в историю Адыгеи
как пламенный революционер, проводивший большую
работу в аулах и станицах
по утверждению Советской
власти.
Когда 1 марта 1918 года был
освобожден
Екатеринодар,
туда по поручению Кубанского
исполкома Советов выезжает Мос Шовгенов во главе комиссии для создания органов
Советской власти. В марте он
назначается комиссаром по
горским делам Кубанской Республики. Но свобода была
недолгой. Потерпевший раз за
разом несколько поражений от
красногвардейцев на Дону белогвардейский генерал Лавр
Корнилов пойдет в наступление на Кубань в надежде на
то, что найдет здесь поддержку у местного зажиточного казачества и горской верхушки.
Он займёт множество аулов,
хуторов, станиц на Кубани, а
9 апреля 1918 года подойдёт
к Екатеринодару, но осада его
будет отбита красными, и отступит к станице Елизаветинской, где погибнет от прямого
попадания
артиллерийского
снаряд в штаб Добровольческой армии. Власть корниловцев продержится на Кубани до
конца октября 1918 года.
Под руководством Шовгенова был сформирован добровольческий полк из адыгской
молодежи. Мос писал: « Горцы
увидели, что Кубань зашевелилась, и они своими чуткими
сердцами почувствовали яркое
солнце свободы, равенства и
братства всей душой, душой
отважных орлов Кавказа примкнули к рядовым революции».
В боях против Корнилова
Двадцатого ноября 2021
года указом владыки Майкопской и Адыгейской епархии
Тихона
настоятелем
Свято-Георгиевского храма в
городе Адыгейска назначен
протоиерей, отец Георгий, в
миру Юрий Юрьевич Мигалко.
Отец Георгий родился в 1970
году в городе Хуст Закарпатской области Украинской ССР
и принадлежит по рождению
к русинам – одному из самых
загадочных по происхождению
восточно-славянских народов.
Сегодня они проживают в Закарпатье Украины, на востоке Словакии, в юго-восточной
Польше, на северо-востоке
Венгрии, на северо-западе Румынии, а также в сербской Воеводине и хорватской Славонии.
– Моя жизнь ничем особо не
отличалась от жизни миллионов советских людей, – рассказывает отец Георгий. – Отец
работал строителем, мать –
домохозяйка. Другое дело – в
моей семье все были набожными. Не только мой отец и мать,
но и дедушки, и бабушки с обеих сторон. А брат моей бабушки
по материнской линии вообще
пострадал за веру православную, отсидел за религиозную
деятельность немалый срок
в лагерях ГУЛАГа. В такой семье я и рос. Окончил среднюю
школу, призвали в Вооруженные Силы, отслужил в войсках
противовоздушной
обороны
Военно-Морского флота СССР,
на Камчатке, на острове Русский. Потом шоферил на авто-
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В Теучежской межрайонной прокуратуре

захлестнула волна «красного террора», в ходе которого
были арестованы и отправлены в Новороссийск около 600

всю работу среди
женщин-адыгеек проводила боевая спутница Гошевнай, которая работала в его
комиссариате.
Но белогвардейцам удалось схватить
Моса Шовгенова в
Хатажукае и перевести в Хакуринохабль.
После долгих истязаний его убили, но враги не услышали от
мужественного революционера ни жалоб,
ни стона.
Имя выдающегося
революционера присвоено району, где
он работал и погибШовгеновский, в центре
Хакуринохабля
ему поставлен памят- Памятник Мосу Шовгенову в а. Хакуринохабль.
ник.
Расстреляли
бемужчин-черкесов, именно Мос
логвардейцы и ГошевШовгенов вместе с Шахан-Гинай в сентябре 1918 года. Сво- реем Хакурате способствовали
им землякам Мосу и Гошевнай их освобождению, этим и запосвятил романы известный служили благодарную память
адыгский писатель, лауреат нашего народа.
Государственной премии РосВ этом году наша республисии, Герой труда России Исхак ка отмечает знаменательную
Машбаш. В основу романов дату – 100 лет автономии Адыположены подлинные истори- геи. Провозглашение автоноческие события, рассказыва- мии в 1922 году стало для нающие о гражданской войне, шего народа большим шагом к
национальных и классовых
противоречиях, которые обо- самосохранению. Сто лет – это
стрялись в беспощадной борь- 100 саженьих шагов созидания
и роста. Сегодня мы уже живем
бе.
Спустя четыре года после в другой, более совершенной
казни известных революционе- форме государственного обров Адыгея была провозглаше- разования – республике, помня
о прошлом, живя настоящим,
на автономной областью.
И еще один малоизвестный думая о будущем. И отдаём
факт из жизни Моса Шовге- дань памяти тем, кто заложил
нова. В марте 1918 года, ког- первый камень в фундамент
да аулы ныне Теучежского автономии и не пожалел на это
и Кошехабльского районов ни себя, ни своей жизни.
Аслан Кушу.

Осуждены
за дезорганизацию
деятельности ИК...
Теучежский районный суд
вынес обвинительный приговор по уголовному делу в
отношении осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии №1 в п.
Тлюстенхабль.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ
(дезорганизация деятельности
учреждений,
обеспечивающих
изоляцию от общества, а именно
применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в
отношении сотрудника места
лишения свободы или места содержания под стражей в связи с
осуществлением им служебной
деятельности).
В ходе следствия установлено, что в октябре 2021 года подсудимый совершил применение
насилия, не опасного для жизни
и здоровья, в отношении сотрудника исправительного учреждения в связи с его служебной деятельностью.
Суд согласился с позицией
государственного обвинителя и
назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года
3 месяца. По совокупности приговоров путем частичного сложения наказаний окончательное
наказание назначено в виде лишения свободы сроком на 2 года
6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима.

... за покушение
на кражу рыбы
Теучежский районный суд
вынес обвинительный приговор по уголовному делу в
отношении двух жителей Тахтамукайского района по ч. 3
ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ
(покушение на кражу, то есть
покушение на тайное хищение

Служение в трудах
бусе «Икарус», возил хлысты в
лесах Усть-Илимска.
– Как и когда вы решили
стать священником?
– Я с детства умел хорошо
рассказывать истории, – вспоминает он. – Так вот, одна из
моих бабушек заметила на это:
«Рассказывает, как проповедь
читает – ни убавить, ни прибавить. Наверное, быть тебе,
внучок, священником». Это, кажется, и пустило свои глубокие
корни в моём подсознании.
Начал отец Георгий духовную жизнь в городе Кандалакша чтецом при храме Иоанна
Крестителя, здесь же и был
рукоположен на служение господу.
– В 1994 году я поступил в
Московскую духовную семинарию, и так как некоторая подготовка по богословию и другим
наукам у меня была, закончил
ее экстерном – за два года вместо четырех. Служение священником начал в Печерском
районе Мурманской области, –
рассказывает отец Георгий.
По духу он не только священнослужитель, но и созидатель. За восемь лет службы в
Мурманской области он смог
мобилизовать средства и построить храмы не только в Печерске, но и в городах Никель и
Заполярье.
– С деньгами церковь может

любой построить. А вот мобилизовать людей и возвести
храм всем миром – дано не каждому, – уверен отец Георгий.
По ходу беседы созрел вопрос к нему.
– Всё у вас складывалось
как нельзя лучше, что же тогда заставило сменить место
службы?
– Край, в котором я вырос,
Закарпатье – заповедный край
с удивительными красотами
и мягким климатом, – говорит
он. – Заполярье, напротив, с

суровым и холодным. За 8 лет
служения стал чаще болеть. Да
и два наших сына с матушкой
чуть подросли и стали чаще теребить меня вопросом в белые
ночи: «Папа, а куда делось солнышко?». Всё это и стало поводом для того, чтобы попроситься на юг. Меня направили
в Майкопскую и Адыгейскую
епархию, а она – в Горячеключевской удел, в станицу Первомайскую.
Начинать с нуля отцу Георгию не привыкать. Но и нуля как

имущества, совершенное группой лиц по предварительному
сговору, если при этом преступление не было доведено до
конца по независящим от этих
лиц обстоятельствам).
В ходе следствия установлено, что в июне 2021 года в ночное время подсудимые проникли на охраняемую территорию
предприятия, где из пруда при
помощи сетей попытались похитить рыбу пород сом, амур и
карп общей стоимостью 25 230
рублей. Однако их преступные
действия были пресечены сотрудниками полиции и охранного
предприятия.
Суд согласился с позицией
государственного обвинителя и
назначил наказание в виде обязательных работ на срок 240 и
200 часов соответственно.

... за нарушение
ПДД
Теучежский районный суд
вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Краснодара
по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по
неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека).
В ходе следствия установлено, что в июле 2021 года в вечернее время подсудимый, двигаясь
на личном автомобиле по трассе
М-4 «Дон» в направлении города
Краснодара, на окраине аула Тугургой Теучежского района нарушил правила дорожного движения, в результате чего совершил
столкновение с двумя другими
автомобилями и наезд на пешехода. Одному из пассажиров и
пешеходу причинен тяжкий вред
здоровью.
Суд согласился с позицией
государственного
обвинителя,
учел наличие смягчающих обстоятельств и раскаянье подсудимого, назначил наказание в виде
ограничения свободы сроком на
2 года.

Духовность
такового не было. Администрация выделила ему двухэтажное
здание без окон, без дверей.
Засучив рукава, принялся его
восстанавливать, чтобы потом
преобразовать в храм. Сначала подключил местную власть
и население, а потом руководство РЛС и моряков, которые
служили рядом с соседней
станицей Имеретинской. Тут
еще нужно сказать, что параллельно строительству храма в
Первомайской он «окромлял»,
то есть обслуживал станицы
Имеретинскую, Черноморскую
и хутор Безымянный. Когда
дело было сделано, инициативного священника, умеющего не только проповеди читать,
но и работать не покладая рук,
перевели в Горячий Ключ. Уже
оттуда его направили в город
Адыгейск.
О себе отец Георгий говорит
скромно. Вместе с супругой они
вырастили и воспитали двух
сыновей и одну дочь. Сыновья, как и отец, посвятили себя
служению богу. Старший Илья,
окончив Московскую духовную
семинарию, служит клириком
в Горячем Ключе. Младший
Георгий после учебы в Краснодарской и Ставропольской
духовных семинариях – дьяконом в церкви Майкопа. Дочь
Анна, которая родилась у четы
уже на юге, учится в Кубанском
государственном медицинском
институте.
Аслан Кушу.
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Киносеть Адыгейска
присоединилась к программе
«Пушкинская карта»

Программа «Пушкинская
карта» на территории России начала действовать с
1 сентября 2021 года. Она
позволяет молодым людям
в возрасте от 14 до 22 лет
(включительно)
посещать
культурные мероприятия –
музеи, концерты, театры, выставочные залы – бесплатно.
Если в прошлом году номинал карты составлял 3000
рублей, то уже в этом году
он увеличен до 5000 рублей.
Кроме того, добавлена новая
опция «Просмотр кино».
В Республике Адыгея участниками программы являются
Государственная филармония
РА, Государственный ансамбль
народной песни и танца Адыгеи «Нальмэс», Русский государственный драматический
театр им. А. С. Пушкина, Национальный театр РА им. И. С.
Цея, республиканская Национальная библиотека, а теперь
и кинотеатры Майкопского,
Красногвардейского,
Гиагинского, Кошехабльского, Тахтамуйского районов, два кинотеатра Майкопа. К программе с 1
февраля 2022 года присоединилась и киносеть города Адыгейска.
– По «Пушкинской карте»
можно купить билеты в кино,
однако не на все сеансы, – отмечает директор МБУК «Киносеть» Адам Вороков. – В программе участвуют фильмы,
созданные при поддержке министерства культуры Российской Федерации и (или) Федерального фонда социальной
и экономической поддержки
отечественной кинематогра-
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Примите наши поздравления!
Директор Руслан Чепсин и коллектив
Центра занятости населения г. Адыгейска поздравляют с юбилейным днем
рождения Зуриет Хагауджеву, начальника отдела трудоустройства и активной
политики.
Желаем всех благ и воплощения самых
заветных надежд.
Успехов, здоровья, радости и счастья! Пусть удача сопутствует во всех делах, и в жизни будет множество интересных
событий! Мира и добра твоей семье!

Моя кулинарная книга
Привет! Меня зовут Аида, и я обожаю готовить.
Люблю, когда домочадцы сыты и счастливы. Проверенными рецептами делюсь на своей странице
в инстаграм @opera_verdi. Кроме того, очень люблю экспериментировать и придумывать новинки. В рецептах стараюсь указывать все
нюансы и секреты, которые могут показаться очевидными опытным
кулинарам, но будут очень кстати начинающим хозяйкам.

Шоколадно-ореховый пирог с яблоком и абрикосом

фии, а также аудиовизуальные произведения, созданные
на территории, относившейся к Российской империи или
СССР.
В феврале купить билеты по
«Пушкинской карте» в Адыгейске можно на два сеанса: на 17
число намечен релиз картины
«Однажды в пустыне», а 23го можно посмотреть «Мистер
Нокаут». Информация в дальнейшем будет корректироваться. Билеты по карте пока можно приобрести только онлайн
на сайте kinowidget.kinoplan.ru.
Напомним, молодые люди,
которым уже исполнилось 14
лет, но еще нет 23 лет, могут
оформить «Пушкинскую карту» в любое время в течение
года. Всего за четыре работы
программы в 2021 году карту
оформили 3,8 млн россиян, куплено билетов на сумму более

1,7 млрд рублей.
Получить «Пушкинскую карту» можно двумя способами:
– через приложение «Госуслуги. Культура» (виртуальная карта);
– через «Почта Банк» (пластиковая карта).
Билет после покупки становится именным: его нельзя
отдать, продать или подарить.
Также нельзя оплатить стоимость билета частично – программой предусмотрена только
полная оплата. При посещении
культурного мероприятия нужно предъявить билет и паспорт
или другой документ, удостоверяющий личность.
Следует отметить, что если
до конца года все средства
на карте не использованы, то
остаток не переносится на следующий год.
Суанда Пхачияш.

Киноафиша
города Адыгейска
Понедельник

Мы - монстры! 2 (94 мин, 6+)
Падение Луны (138 мин, 12+)

Среда

Мы - монстры! 2 (94 мин, 6+)
День слепого Валентина (121 мин, 16+)

Четверг

Анчартед: на картах не значится (121 мин, 12+)
Смерть на Ниле (133 мин, 16+)

Пятница

Падение Луны (138 мин, 12+)
Смерть на Ниле (133 мин, 16+)

12.02.22
10:00
12:15
14:30
16:45
19:15
13.02.22
10:00
12:15
14:30
16:55
19:10

Суббота

Воскресенье

Непослушник (94 мин, 6+)
День слепого Валентина (121 мин, 16+)
Смерть на Ниле (133 мин, 16+)
Анчартед: на картах не значится (121 мин, 12+)
Падение Луны (138 мин, 12+)

Стоимость билетов: 150 руб. для детей и 200 руб. для взрослых. Каждую среду все билеты по 150 руб.

Наша газета – это:

► информация о событиях в городе, в Адыгее и
► ответы специалистов на вопросы читателей;
► разговор о том, что волнует людей.

стране;

Пусть «Единство» войдет в ваш дом!

Блины
– щепотка соли;
– 1-2 ст. л. сахара;
– 0,5 литра молока;
– 3 ст. л. раст. масла.
Приготовление:
довести до нужной консистенции кипяченой водой и
жарить на антипригарной
сковороде.
Ингредиенты:
– 11 ст. л. муки;
– 8 яиц;

Приятного
аппетита!

Женщины мы или нет?!

День слепого Валентина (121 мин, 16+)
Непослушник (94 мин, 6+)
Анчартед: на картах не значится (121 мин, 12+)
Падение Луны (138 мин, 12+)
Смерть на Ниле (133 мин, 16+)

Продолжается подписка
на 1-е полугодие 2022 года
на газету «Единство»

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

Главные проблемы женщин 21
На злобу дня
века: похудеть, накачать губы, нарастить ресницы, волосы и вуаля –
жизнь удалась. У всех к этому разное
отношение, но красивой, согласитесь,
хочется быть в любом возрасте. Некоторым действительно лучше «сделать» губы, для других – это просто
дань моде. По мне, так во всем должна быть мера.
Помню, как ни странно, папа разговаривал со мной на эти темы. «Главное – умение себя правильно подать:
подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. У всех есть и то, и другое. Идеальных не бывает», – мнение
мужчины.
Плохо, что не каждая понимает, что в ней красиво, а что лучше
бы скрыть или, так сказать, приукрасить. Есть еще один аспект, тоже
из серии «как выгодно себя подать». Смотришь, такая красивая девочка, а как заговорит… лучше бы молчала. А другая, вроде с виду
невзрачная, но так с ней приятно общаться.
Что касается похудения, тут я обеими руками ЗА. Это и здоровье,
и красота. Но я против всяких диет. Знаю примеры с очень печальными последствиями. Тем более после них, зачастую, многие набирают
больше, чем скинули. Я, например, когда хочу скинуть килограммы,
ужинаю не позже 17 часов и исключаю хлебобулочные изделия. В
другом ни в чем себе не отказываю, но мера и тут, безусловно, нужна.
Худею, конечно, не сразу, но постепенно и легко. А если еще подключить занятия спортом или хотя бы несколько упражнений в день,
результат будет отличный.
Красивой нужно быть всегда и везде, в любом возрасте. На то мы
и женщины. Сегодня в женском арсенале множество разнообразных
косметических средств, процедур, с помощью которых можно изменить себя до неузнаваемости. А стоит ли? Тут уже каждая решает за
себя.

Б.Б.
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