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Уважаемый Анзаур Асланбекович! И 1 0 2 6 5 м 7 2 8 1 0 3 м  

09/2-09/9232 от 12/07/2022 

1 осударственный Совет - Хасэ Республики Адыгея направляет Вам об

ращение Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея к бизнес-

сообществу Республики Адыгея по вопросу оформления вывесок на государ

ственных языках Республики Адыгея - русском и адыгейском языках, приня

тое постановлением Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея от 

29 июня № 242-ГС "Об обращениях Государственного Совета - Хасэ Респуб

лики Адыгея". 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

С уважением, 

Председатель В.И. Нарожный 

Г.А. Рогач 8 (8772) 52 26 54 





П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА-ХАСЭ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ И КЪЭРАЛЫГЪО СОВЕТ-ХАСЭМ 
И  У  Н  А  Ш  Ъ  У  

Об обращениях 
Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея 

Г осударственный Совет - Хасэ Республики Адыгея постановляет: 

1. Принять обращение Государственного Совета - Хасэ Республики 
Адыгея к руководителям парламентских фракций Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации В. А. Васильеву, 
Г.А. Зюганову, С.М. Миронову, Л.Э. Слуцкому, А.Г. Нечаеву по вопросу 
парламентской поддержки использования русского языка в наружной 
рекламе, информационных вывесках и публичных объявлениях (приложение 
№ 1). 

2. Направить обращение, указанное в пункте 1 настоящего 
постановления, руководителям парламентских фракций Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.А. Васильеву, 
Г.А. Зюганову, Л.Э. Слуцкому, С.М. Миронову, А.Г. Нечаеву. 

3. Направить обращение, указанное в пункте 1 настоящего 
постановления, в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 
поддержать указанное обращение. 

4. Принять обращение Государственного Совета - Хасэ Республики 
Адыгея к бизнес-сообществу Республики Адыгея по вопросу оформления 
вывесок на государственных языках Республики Адыгея - русском и 
адыгейском языках (приложение № 2). 

5. Направить обращение, указанное в пункте 4 настоящего 
постановления, в Кабинет Министров Республики Адыгея, органы местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики 
Адыгея. 
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6. Опубликовать обращение Государственного Совета - Хасэ 
Республики Адыгея к бизнес-сообществу Республики Адыгея по вопросу 
оформления вывесок на государственных языках Республики Адыгея -
русском и адыгейском языках в республиканских средствах массовой 
информации. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель 
Государственного Совета - Хасэ 

Республики Адыгея 

г. Майкоп 
29 июня 2022 года 
№ 242-ГС 

В.И. Нарожный 





Приложение № 1 
к постановлению 

Государственного Совета - Хасэ 
Республики Адыгея 

от 29 июня 2022 года № 242-ГС 

Руководителю фракции Всероссийская 
политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

B.А. Васильеву 

Руководителю фракции Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Г.А. Зюганову 

Руководителю фракции Социалистической 
политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" 
C.М. Миронову 

Руководителю фракции Политической 
партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
Л.Э. СЛУЦКОМУ 

Руководителю фракции Политической 
партии "НОВЫЕ ЛЮДИ" 

А.Г. Нечаеву 

ОБРАЩЕНИЕ 
Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея 

по вопросу парламентской поддержки использования русского языка в 
наружной рекламе, информационных вывесках и публичных 

объявлениях 

Уважаемый Владимир Абдуалиевич! 
Уважаемый Геннадий Андреевич! 
Уважаемый Сергей Михайлович! 
Уважаемый Леонид Эдуардович! 

Уважаемый Алексей Геннадьевич! 

Политическая ситуация в нашей стране и мире, связанная с проведением 
специальной военной операции Вооруженных Сил России в Донбассе и на 
Украине, беспрецедентное санкционное давление Запада на Российскую 
Федерацию требуют системного ответа на вызовы сил, враждебных нашей 
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Родине, в социокультурной политике, включая языковую сферу. Последствия 
кровавого государственного переворота в Киеве в 2014 году показали, 
насколько чувствительным для народов, осознающих себя неотделимой 
частью Русского мира, являются попытки дискриминации людей по 
языковому признаку, запреты говорить и писать на родном языке. Эти 
чувства становятся еще острее в обстановке, когда в странах коллективного 
Запада с участием их восточноевропейских сателлитов появляются 
инициативы отмены российской культуры и русского языка. В данной связи 
в среде российской патриотической общественности нарастает справедливое 
возмущение засильем в наружной рекламе, информационных вывесках и 
публичных объявлениях надписей на языках недружественных России стран 
с использованием латинского алфавита. Одно дело, когда такого рода 
надписи являются торговой маркой (знаком) той или иной зарубежной 
организации, ее именем собственным. И совсем другое, когда рекламная 
надпись, вывеска или объявление выполнены на иностранном, а не на 
государственном языке Российской Федерации или государственных языках 
ее субъектов, из одного только подражания зарубежным образцам, языкового 
манерничанья на чужой и чуждый нашей многонациональной стране лад. 
При том условии, что в публичной сфере, а наружная реклама, вывески и 
объявления относятся к ней, надписи должны выполняться на 
государственном языке. Приоритет родного языка в общественном 
пространстве в своей стране - норма естественная для граждан-патриотов 
России. 

Мы, депутаты Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея, 
просим Вас обратить внимание на вопрос, обозначенный в настоящем 
обращении, и рассмотреть возможность законодательного регулирования 
связанных с ним правоотношений в Российской Федерации. 
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Приложение № 2 к постановлению 
Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея 

от 29 июня 2022 года № 242-ГС 

Бизнес-сообщество Республики Адыгея 

ОБРАЩЕНИЕ 
Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея 

по вопросу оформления вывесок на государственных языках 
Республики Адыгея - русском и адыгейском языках 

Уважаемые представители бизнес - сообщества Республики Адыгея! 

Право граждан Российской Федерации на поддержку, сохранение, 
развитие и изучение русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языков и культур народов Российской Федерации закреплено в 
Конституции Российской Федерации, в указанной сфере правового 
регулирования сформирована законодательная база как на федеральном, так 
и на региональном уровне. 

В соответствии с Конституцией Республики Адыгея государственными 
языками республики являются русский и адыгейский языки. В целях 
реализации полномочий субъекта Российской Федерации, определенных в 
данной сфере федеральным законодательством, приняты и реализуются 
Законы Республики Адыгея "О языках народов Республики Адыгея", "Об 
образовании в Республике Адыгея", "О культуре" и другие. 

Развитие национального образования и культуры в федеративном 
государстве напрямую связано с реализацией конституционного права 
граждан страны на получение образования на родном языке, является 
гарантией сохранения единства российской нации как залога стабильного, 
цивилизованного развития всей страны. 

Сегодня нападки на русский язык, литературу и культуру 
воспринимаются всеми народами России одинаково остро. Наше общество 
как никогда едино в стремлении защитить и сохранить русский язык, 
многонациональную культуру и традиции российского народа. Никакие 
санкции не заставят нас отказаться от своих ценностей. 

Массированные информационные атаки, западная пропаганда, 
навязывание чуждого для нас образа жизни, подмена понятий - все это 
привело к активному применению англоязычных слов в деловой и 
общественной жизни. Улицы наших населенных пунктов пестрят 
названиями, написанными на английском языке, причем даже русские и 
адыгейские слова пишут на английском. Считаем это неприемлемым в 
современных реалиях и предлагаем привести вывески, указатели, рекламные 
плакаты, афиши в соответствие с требованиями федерального 
законодательства и законодательства Республики Адыгея. 




