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Навечно остался в памяти

Примите наши поздравления!

Махмуду Азметовичу Тлехасу
Уважаемый Махмуд Азметович!
Коллектив администрации города Адыгейска тепло и сердечно
поздравляет вас с награждением высшей наградой республики медалью «Слава Адыгеи»!
Это поистине заслуженная награда и достойная оценка вашего
многолетнего добросовестного труда на благо малой родины!

Во многом благодаря вашим деловым и личностным качествам,
стратегическому мышлению и целеустремленности Адыгейск сегодня активно развивается и уверенно смотрит в будущее. Здесь
успешно реализуются многочисленные социальные проекты, строятся новые объекты, ремонтируются дороги. Город не просто благоустраивается и преображается внешне, он становится все более
привлекательным и комфортным.
Ваша принципиальная жизненная позиция, высокий профессионализм и чувство ответственности снискали вам заслуженное уважение коллег, а успешная деятельность на посту главы города - признание и доверие горожан.
Пусть высокая оценка вашего плодотворного труда на благо Адыгейска и всей республики придает вам новых сил, вдохновения, энергии, помогает и впредь успешно работать на ответственном посту.
Желаем крепкого здоровья, добра и благополучия вам и вашим
близким.

Уважаемый Махмуд Азметович!

Он навечно останется молодым. Навечно – в
едином строю с героями нашей страны. Мы
хотим, чтобы жители Адыгеи знали и помнили
своих героев, чтобы наша молодежь воспитывалась
на примерах таких людей, каким был Владислав.
Мурат Кумпилов.
3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом,
в Адыгее прошел цикл патриотических мероприятий. В числе
памятных событий, организованных в Майкопе, – открытие
бюста Героя России, старшего
лейтенанта Владислава Долонина. Он установлен на территории средней школы №3, где
учился Герой России.
В торжественной церемонии принял участие глава РА
Мурат Кумпилов. Также на открытие бюста прибыли заместитель командующего 49-й
армии Алексей Полюхович,
председатель Госсовета-Хасэ
РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор
аппарата полпреда президента
РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, руководители правоохранительных органов РА, представители ЮВО МО РФ, члены
Кабмина РА и Госсовета-Хасэ
РА, родственники В.А. Долонина, юнармейцы, представители
общественных организаций.
Обращаясь к собравшимся, глава республики отметил
символичность
проведения
памятного мероприятия в День
солидарности в борьбе с терроризмом, когда в России вспоми-

нают жертв террористических
атак, чтут память сотрудников
спецслужб и правоохранительных органов, отдавших жизни
при исполнении служебного
долга. До конца его исполнил и
Владислав Долонин, пожертвовав жизнью ради спасения своих боевых товарищей.
Владислав Долонин – из семьи военных, в 1991 году окончил Владикавказское военное
общевойсковое
командное
училище. Он с доблестью и честью выполнил свой воинский
долг, героически погиб в 26 лет
на территории Северного Кавказа в ходе боя в марте 1995
года.
- Он навечно останется молодым. Навечно – в едином
строю с героями нашей страны. Мы хотим, чтобы жители
Адыгеи знали и помнили своих
героев, чтобы наша молодежь
воспитывалась на примерах
таких людей, каким был Владислав, – храбрых, надёжных,
с железной волей и стойкостью
духа, – отметил Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи сообщил, что
памятник перевезен в Майкоп
из воинской части в Свердловской области, где служил Вла-

В Майкопском районе завершили реконструкцию автомобильной
дороги «Даховская - плато Лаго-Наки» протяженностью 11,1 км,
ведущей к основным природным
достопримечательностям Адыгеи.
Об этом сообщили в региональном министерстве строительства,
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.
- Реконструкция автотрассы велась
в рамках программы «Социально-экономическое развитие Республики Адыгея». Она включает в себя не

дислав. В апреле этого года
его родственники обратились
с просьбой помочь установить
бюст в родном городе героя.
Благодаря содействию органов
власти республики, муниципалитета, Центра управления регионом, памятник герою нашел
свое достойное место на территории школы, где он учился.
Героя будут всегда помнить и в
Свердловской области – одна
из улиц города Асбеста носит
его имя. Кроме того, в 2017
году в Майкопе проведена церемония гашения почтовой
марки Герою России Владиславу Долонину. Его имя вошло
в серию марок «Герои Российской Федерации».

К собравшимся также обратился заместитель командующего 49-й армии Алексей Полюхович, поблагодарив органы власти
республики за поддержку инициативы о переносе памятника.

В ходе церемонии открытия бюста было отмечено, что
подвиг старшего лейтенанта
Владислава Долонина навечно останется в памяти, станет
достойным примером для подражания, воспитания новых
поколений в духе преданности
Отечеству, любви к своей Родине.
В память о погибших при
исполнении воинского долга,
была объявлена минута молчания. Завершилось мероприятие возложением цветов к бюсту Владислава Долонина.
Пресс-служба главы РА.

Совет народных депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск» поздравляет вас с получением заслуженной награды –
медали «Слава Адыгеи», которая является подтверждением ваших
деловых и высоких личностных качеств.
Вы владеете искусством управлять жизнью города. Своими делами и мудростью решений завоевываете искреннее уважение и доверие горожан. Под вашим руководством Адыгейск кардинально меняется. Он становится современным, комфортным, благо- устроенным.
Желаем вам дальнейшего успешного жизненного пути, преумножения всех достижений, исполнения задуманного, скорейшей реализации масштабных целей и пусть успехи вдохновят вас на новые
свершения.

Уважаемый Махмуд Азметович!

Совет ветеранов и Совет старейшин города Адыгейска с большим
удовлетворением восприняли сообщение о награждении вас медалью «Слава Адыгеи». Это заслуженная награда, подтверждающая
ваш вклад в развитие муниципалитета.
От всего сердца поздравляем вас с высокой наградой. Желаем
вам крепкого здоровья, благополучия, удачи в добрых начинаниях на
благо жителей нашего города.

Уважаемый Махмуд Азметович!

Коллектив отдела Пенсионного фонда России в городе Адыгейске
тепло и сердечно поздравляет вас, Махмуд Азметович, с награждением медалью «Слава Адыгеи». Это заслуженная награда за ваш
безупречный многолетний труд, за вклад в развитие Адыгейска. Желаем вам крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях на благо жителей нашего города.

Уважаемый Махмуд Азметович!

Редакция городской газеты «Единство» искренне поздравляет вас
с награждением медалью «Слава Адыгеи».
Это заслуженная награда за позитивные изменения в нашем муниципальном образовании за последние годы, в том числе за огромный вклад в благоустройство города Адыгейска.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, долгих плодотворных лет служения на благо малой родины.

Уважаемый Махмуд Азметович!
Союз женщин города Адыгейска сердечно поздравляет вас
с награждением медалью «Слава Адыгеи». Ваш профессионализм, трудолюбие, огромное чувство ответственности за свое
дело снискали вам уважение жителей города, особенно женщин.
Мы желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, яркой плодотворной работы на благо наших горожан!

В Адыгее завершили реконструкцию
дороги «Даховская - плато Лаго-Наки»

только замену дорожного полотна,
но и обустройство противоаварийных
съездов и площадок для отдыха. К
примеру, была обустроена смотровая
площадка над Дегуакской поляной, прокомментировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
В реконструкцию дороги вложено
почти 475 млн. рублей. Дорога пере-

ведена в III категорию: расчетная скорость движения по ней составляет 50
км/ч, она имеет 2 полосы движения
шириной 3,5 метра каждая.
Помимо дороги «Даховская - плато
Лаго-Наки», в республике реализуется еще несколько крупных дорожных
проектов. Один из них - строительство трассы в обход Майкопа. Это

позволит разгрузить город (в частности, улицу Хакурате) от транзитного
транспорта, повысит инвестиционную
привлекательность Майкопа, улучшит
экологию республиканской столицы.
- Наша цель - создать в республике
логичную и безопасную транспортную
систему. Поэтому мы шаг за шагом
реализуем новые проекты, увеличиваем число новых дорожных объектов, ремонтируем дороги в рамках
национального проекта «Безопасные
и качественные автодороги», - сказал
Мурат Кумпилов.

2

Общество

Владимир Путин:

«Обеспечивать безопасность
детей в сети должны не только
власти, но и общество»

Президент рассчитывает
на участие глобальных цифровых платформ в совместной работе в РФ по защите
детей в интернет-среде.
Содержание
онлайн-пространства имеет важнейшее
значение для благополучия детей, и усилий только лишь государства здесь уже недостаточно, заявил президент России
Владимир Путин на прошлой
неделе на церемонии подписания добровольных обязательств компаниями - учреди#стопкоронавирус

телями российского Альянса
по защите детей в цифровой
среде.
- Содержание виртуального, цифрового пространства
имеет важнейшее значение и
для благополучия, и для безопасности наших детей, в этой
сфере они должны быть надежно защищены. И очевидно,
что усилий государства, только
законов и только нормативных
актов уже недостаточно. Принципиально важно, чтобы общество, сам бизнес занимали

активную позицию и понимали
свою роль и ответственность, сказал он.
Также президент считает
важным, чтобы онлайн-пространство было наполнено позитивным, просветительским
материалом.
- Конечно, эти материалы
должны быть прежде всего
полезными и интересными,
- добавил он. - Здесь нужно
действовать только сообща,
привлекать к созданию креативных решений ведущие
образовательные центры и
просветительские
платформы, сообщества педагогов,
родителей, молодые творческие команды, учитывать опыт
уполномоченных по правам ребенка, ресурсы волонтерских и
молодежных объединений.
Путин поблагодарил компании-участницы альянса за
ответственный подход в этой
сфере.
- Цифровые технологии широко и прочно вошли в нашу
жизнь, а для детей стали ее
естественной, неотъемлемой
частью. Такое впечатление,
что наши дети уже сейчас рождаются с навыками управления электронными устройствами, так быстро и уверенно их
осваивают, с самого раннего,
дошкольного возраста имеют
доступ к интернету. Все это
влияет на их познание мира,
на учебу в школе, общение со
сверстниками, - заметил глава
государства.

Зависит от нас всех

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что Россия осенью достигнет коллективного иммунитета к covid-19.
Коллективный иммунитет к коронавирусу
может сформироваться в России к осени,
однако его достижение зависит от населения, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время выступления на марафоне
«Новое знание».
- Когда вы задаете вопрос о том, когда мы
его (коллективного иммунитета) достигнем это целиком от нас с вами зависит. Мы рассчитываем, что это будет осень, - заявила Т.

Голикова (цитата по ТАСС).
Она рассказала, что сейчас сделали прививку хотя бы одним компонентом вакцины 45,4
млн россиян, двумя компонентами - 38,5 млн.
Для того, чтобы достигнуть коллективного иммунитета, необходимо привить 90 млн человек.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин
поручил обновить модель вакцинации населения и привить от коронавируса 80-90% россиян. Ученые ранее заявляли, что для формирования популяционного иммунитета к вирусу
нужно привить 60-70% населения к осени этого
года.

8 сентября 2021 года

ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ!

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ «МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»
Механизм «Мобильный избиратель» дает
возможность проголосовать вне зависимости
от места регистрации избирателя. Голосуйте
там, где удобно:
• на выборах депутатов Государственной
Думы восьмого созыва на любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа;
• на выборах глав регионов и депутатов региональных парламентов по единому избирательному округу - на любом избирательном
участке региона.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
С 2 АВГУСТА ПО 13 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
подайте заявление о включении в список избирателей по месту
вашего нахождения, указав выбранный избирательный участок:
в любом многофункциональном центре
«Мои документы»
ТИК

в любой территориальной избирательной комиссии
через портал «Госуслуги»

УИК

С 8 ПО 13 СЕНТЯБРЯ
в любой участковой избирательной комиссии

Информационное сообщение
территориальной избирательной комиссии
города Адыгейска
Уважаемые избиратели!
Cписки избирателей на выборах, назначенных на 19 сентября
2021 года, будут доступны вам для ознакомления и дополнительного уточнения за десять дней до дня голосования (с 8 сентября
2021 года), в участковых избирательных комиссиях.
Заявления о голосовании вне помещения для голосования
принимаются за 10 дней до дня голосования, но не позднее чем
за 6 часов до окончания голосования (с 9 сентября 2021 года до
14.00 по местному времени 19 сентября 2021 года) на избирательных участках участковыми избирательными комиссиями.
Адреса участковых избирательных комиссий

Большинство прививки переносят легко
Ученые объяснили, почему
после вакцины некоторые чувствуют себя ужасно, а другим
«хоть бы хны». Как показали
исследования, разница объясняется возрастом, генетикой и
другими факторами.
Большинство переносят прививки легко. Это нормально чувствовать себя «не совсем в
порядке» через день-два после
прививки от covid-19. Более того,
в большинстве случаев, это хороший знак.
Эксперты говорят, что легкие
побочные эффекты, как усталость, небольшое повышение
температуры, боли в мышцах и
руках, являются нормальными
звоночками того, что ваш организм вырабатывает антитела.
Но в таком случае как быть,
если после вакцинации люди не
чувствуют никаких симптомов?
Означает ли это, что вакцина не
работает?
Вовсе нет. Организм у таких
пациентов по-прежнему борется
с инфекцией и вызывает устойчивый ответ антител.
Но тогда почему побочные
эффекты после вакцинации проявляются у людей по-разному?
Почему один укол заставляют
некоторых чувствовать себя
хуже, чем другие?
Если в двух словах, это зависит от иммунной системы конкретного человека. Чем сильнее

Независимо от звания
и должностей

иммунитет, тем… сильнее будет
«побочка». Да-да, именно так.
Чаще всего о побочных эффектах
сообщали
молодые
люди, женщины, те, кто ранее
перенес covid-19. Одна из причин, по которой молодые люди
могут сообщать о большем количестве симптомов, заключается
в том, что у них более крепкая
иммунная система. Она лучше
распознает вакцину как чужеродный антиген и мощнее стимулирует ответ. Это объясняет,
почему у молодых более острая
реакция на вакцину.
То же касается и женщин - в
целом, женская иммунная система крепче, поэтому в случае вакцинации она сразу «бросается

защищать свои владения».
А вот пожилые за свою долгую жизнь получают большее
количество и более высокую
дозу вакцин от гриппа (побочные
эффекты от вакцинации которой
схожи c симптомами антиковидных). Поэтому люди в возрасте
могут просто иметь более высокую «терпимость». Мол, ну
подумаешь, еще одна прививка!
Одной больше, одной меньше…
Вакцинация может предотвратить тяжелое течение болезни и позволит приостановить ее
распространение среди людей,
помимо этого, вакцины защитят
от летального исхода, уверены
эксперты.
По материалам СМИ.

С 6 сентября по поручению
главы государства начались
единовременные
выплаты
военнослужащим, в том числе
курсантам военных училищ, а
также сотрудникам правоохранительных органов. Об этом
сообщил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин во
время совещания с вице-премьерами.
- Размер для всех одинаковый - это 15 тысяч рублей, как
подчеркнул президент, независимо от звания и должностей.
Правительство оперативно проработало все решения, чтобы в
максимально короткие сроки реализовать инициативу президента, о которой он сказал на съезде
партия «Единая Россия». Как доложил министр финансов Антон
Силуанов, минфин довел все
необходимые лимиты, - сказал
председатель правительства.
- Одинаковая выплата - это социально оправдано и справедливо, потому что как раз в наибольшей степени в ней нуждаются те,
у кого звание меньше, соответственно, денежное довольствие

ниже. А если бы поставили в зависимости от денежного довольствия размер выплаты, тогда они
бы получили меньше, - подчеркнул первый замруководителя
фракции «Единой России» в
Госдуме Андрей Исаев.
Из суммы единовременной
денежной выплаты невозможно
взыскивать средства по исполнительным документам и решениям судов. Также они не будут
учитываться при исчислении мер
социальной поддержки.
Напомним, Владимир Путин
подписал указ о единовременных
выплатах всем военнослужащим
и сотрудникам правоохранительных органов 31 августа. Обеспечить получение выплат глава
государства поручил на встрече с представителями «Единой
России», где обсуждались итоги
сбора предложений в народную программу партии. Говоря
о поддержке военнослужащих и
сотрудников правоохранительных органов, президент поручил
депутатам Госдумы восьмого созыва заложить в бюджете повышенную индексацию их денежного довольствия в 2022-2023
годах.

Более 400 человек из 35 регионов России с 22 по 27 августа стали участниками молодежного проектного форума
Южного федерального округа
«СЕЛИАС-2021», местом проведения которого неизменно
- уже 14 лет - является Астраханская область. Ежегодно
масштабная образовательная
площадка собирает активных,
целеустремленных и креативных ребят в возрасте от 18 до
35 лет. В этом году форум прошел под девизом «Будущее начинается здесь».
Организаторы – правительство
Астраханской области при информационной и методической
поддержке Федерального агентства по делам молодежи и под
патронажем аппарата полномочного представителя президента
Российской Федерации в Южном
федеральном округе – самым
тщательным образом подошли
к вопросу безопасности. Участники могли попасть на форум
только при предъявлении сертификата о вакцинации или отрицательного теста ПЦР. Кроме
того, на территории проведения
соблюдались строгие санитарные правила.
За 120 часов, проведённых на
территории отеля «Азимут»,
участники посетили более 250
образовательных лекций, побывали на тренингах, мастер-классах, встречах с федеральными
и региональными экспертами.
Среди тех, кто с большим удовольствием грыз гранит науки на
форуме, выпускница СОШ №2,
ныне студентка 2 курса Ростовского государственного медицинского университета, волонтер Изабэлла Ереджибок. Она
стала участницей тематической
площадки «Городские пространства». Вместе с ней в Архангельск отправились еще восемь
представителей Адыгеи – по
одному из каждого муниципалитета.
- В этот году «СЕЛИАС» стал

С молодежью на связи

платформой для трех самостоятельных площадок: «гражданский форум», «творческий
форум» и «городские пространства», участницей которого я
и стала. Многих интересовал
вопрос: где медицина и где
благоустройство? – смеется
Изабэлла. – На самом деле эта
ниточка тянется еще со школы. В 11 классе я представила
проект «Детство в радости без
опасности» на сайте волонтерского движения dobro.ru.
Согласно задумке, в Адыгейске
должна была появиться необычная детская площадка. Почему
необычная?
Предполагалось,
что она будет оформлена в национальной тематике, тем самым
развивала бы в детях патриотизм, любовь к малой Родине,

Советы специалиста

Режим - важный
аспект дисциплины

Соблюдение режима дня
очень важно в повседневной
жизни школьника. Особенно
это актуально для первоклассников, так как помогает школьнику привыкать к новой жизни
и правильно сочетать отдых
и учёбу. Наибольшее влияние
на состояние здоровья школьника оказывают количество и
качество сна, питание и двигательная активность.
Почему режим дня так важен для школьника?
Потому что режим дисциплинирует и помогает быть собранным. Правильно организованный
режим дня позволит предотвратить раздражительность, возбудимость и сохранит трудоспособность ребёнка в течение дня.
При недостатке сна создаются
условия для возникновения заболеваний. У детей при недостатке сна может нарушаться
поступление в кровь специфических гормонов, что отрицательно
сказывается на их росте и развитии. При недосыпании страдает
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удельный вес той стадии сна (так
называемый «быстрый сон»), от
которой зависит способность к
обучению и его успешность.
Сколько нужно спать школьнику?
Медицинская
статистика
утверждает, что детям 1-4 классов в сутки нужно спать 10–10,5
часа. Первоклассникам рекомендуется организовывать дневной
сон продолжительностью до 2
часов; 5-7 классникам - 9,5-10
часов; в 8-9 классах - 9-9,5 часа;
в 10-11 классах достаточно 8-9
часов сна.
Сколько времени необходимо гулять школьникам?
Детям младшего возраста необходимо 3-3,5 часа для прогулок, подвижных игр и других видов двигательной активности на
свежем воздухе; старшеклассникам - 2,5 часа.
Рабочий стол школьника
Правильно организуйте рабочее место школьника - условия,
в которых обучается и выполня-

Конкурс «Народный участковый»

Старт первого этапа

В Адыгее с 11 сентября стартует первый этап
Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый», сообщили в пресс-службе регионального МВД.
- Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов, набранных по итогам онлайн-голосования. Любой желающий может
выбрать того сотрудника, который, на его взгляд,
наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него.
Проект «Народный участковый» стал примером
открытого партнерского взаимодействия органов
внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских
профессий, - прокомментировали в пресс-службе.
Конкурс пройдет в три этапа. Первый проводится

расширяла кругозор.
- Посудите сами, каждый современный ребенок из мультфильмов знает, кто такие богатыри
– Илья Муромец, Добрыня Никитич или Алеша Попович. Однако
и у нас есть свои герои – нарты,
которые не менее сильны, отважны и мудры. Или, например,
дольмены. Их предназначение
доподлинно неизвестно, но все
же они остаются неотъемлемой
частью нашей культуры. Построив своеобразный дольмен, можно было бы сделать его местом
загадывания желаний для гостей
нашего города. В общем, мои
идеи понравились организаторам форума, и меня пригласили
на «СЕЛИАС».
Безусловно, каждый участник
приехал на мероприятие с больет домашние задания ребёнок,
ощутимо влияют на его успеваемость и здоровье. Стол, за которым занимается ребёнок, должен стоять так, чтобы дневной
свет падал слева (если ребёнок
- левша, то наоборот), аналогично должно быть налажено полноценное искусственное освещение. Свет от настольной лампы
не должен бить в глаза, избежать
этого позволяет специальный защитный козырёк, абажур.
Как должно быть организовано питание школьника?
Промежутки между приёмами
пищи у школьников не должны
превышать 3,5-4 часа. Рекомендуется 4-5-разовое питание. Рацион должен быть сбалансированным по составу, содержать
необходимое количество белков,
жиров, углеводов, пищевых волокон, витаминов и минералов.
Принимать пищу ребёнок должен не спеша, в спокойной обстановке, внешний вид и запах
блюд, сервировка стола должны
вызывать у него положительные
эмоции.
М. Ереджибок,
помощник врача ФФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в РА» в г. Адыгейске.

на районном уровне. Поддержать своего участкового имеют возможность и жители Адыгеи. Информация о кандидатах, принимающих участие в
конкурсе, будет размещена на официальном сайте МВД по Адыгее, а также на сайтах районных
отделов полиции. Онлайн-голосование пройдет с
11 по 20 сентября.
Второй этап состоится на республиканском
уровне с 7 по 16 октября. Его победитель будет
представлять республику в финальном, третьем
этапе. Награждение победителя и призеров конкурса пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.
Всероссийский конкурс «Народный участковый», проводимый МВД России, способствует повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формированию
позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.

шими надеждами.
Не только из-за
возможности участия и получения
финансовой поддержки на Всероссийском грантовом
конкурсе. Площадка форума используется,
прежде
всего, для обмена
опытом, передачи
п о л о ж и т ел ь н ы х
наработок. Участники обучаются и
выстраивают коммуникации, предлагают свои идеи
для решения общественных проблем.
- «Городские пространства» - это
про то, что благоустройство
городской среды не
только полезная,
но и крайне интересная деятельность, - рассказывает Изабэлла. - Кстати, сама
площадка также делилась на три
образовательных направления:
городское планирование, городской дизайн и урбан-коммуникации. В рамках каждого из них
прошли познавательные лекции и семинары. Не знаю, как у
других, но в нашем «городском
планировании» все мастер-классы прошли на ура, не хотелось
пропустить ни одного занятия,
поэтому бегали из зала в зал. Запомнилась лекция архитектора и
нашего куратора Евгении Муринец, которая в свою очередь является советником губернатора
Астраханской области по вопросам градостроительной деятельности, строительства, архитектуры, формирования комфортной

городской. Вместе с ней изучали
проблемы формирования общественных пространств в городской среде.
В рамках направления «Городские пространства» участники
представили свои проекты по
улучшению городской среды
в Астрахани: от уникальных
арт-объектов до невероятных
сооружений,
которые
могут
упростить повседневную жизнь
астраханцев…
- Наша команда буквально лепила из подручных средств зону
отдыха. Нам повезло, что в группе оказался трудовик, - смеется
наша героиня. - Из медицинских
масок – занавесы, из пенопласта
– удобные скамейки, из пластилина – цветы, деревья. Кстати
сказать, в городе с озеленением
настоящая беда, поэтому мы и
старались «засадить» наш проект растениями. Конечно, тягаться с настоящими гигантами – профессиональными архитекторами
и дизайнерами – было сложно,
тем более в большинстве своем
они участвуют не первый раз и
уже примерно представляют, что
нужно для победы.
По итогам обладателями грантов стали 23 проекта из разных
регионов России на общую сумму 10 млн рублей. Еще один
проект был поддержан генеральным партнером форума ПАО
«Ростелеком». Торжественная
церемония закрытия завершилась выступлением участников
«Творческого форума», которые
за 4 дня пребывания на «СЕЛИАС» подготовили зрелищную
шоу-программу совместно с федеральными экспертами.
- Никто из нашей команды не
расстроился после подведения
итогов, ведь это колоссальный
опыт, который, уверена, не будет лишним даже мне, будущему
врачу. Поэтому предвкушаю новые проекты и жду приглашения
на следующий год!
Суанда Пхачияш.
На снимке: Изабэлла
Ереджибок (вторая справа).

Медаль моей памяти

Акция по сбору историй
о гражданских защитниках
блокадного
Ленинграда
«Медаль моей памяти» проходит с 27 января 2021 года.
Дата начала акции была
выбрана неслучайно: 27 января - день окончания блокады Ленинграда. Организаторами акции выступили
комитет по информатизации
и связи и архивный комитет
Санкт-Петербурга.
В настоящий момент акция продлена до 19 сентября
2021 включительно. Основной платформой мероприятия является интернет-портал «Медаль «За оборону
Ленинграда»
(https://medal.
spbarchives.ru/), где публикуются оцифрованные документы о гражданских защитниках
блокадного Ленинграда, которые были удостоены медали
за оборону города.
На интернет-портале обнародованы наградные списки жителей блокадного Ленинграда, личные карточки,
наградные удостоверения и
другая архивная информация. Архивные документы
невероятно важны для родственников
блокадников,
многим они помогли найти
дополнительную информацию о своих близких. Поэтому было принято решение
собирать рассказы о жизни
гражданских защитников Ленинграда и сделать более
точным исторический портрет
героев тех дней. Таким образом, при знакомстве с темой

Акция

блокады у человека сформируется более полная картина происходивших событий
- официальные архивные документы дополнятся «живыми» рассказами очевидцев и
их родственников.
Главная цель акции - сохранить и увековечить память
о подвиге гражданского населения Ленинграда в трудный
период войны.
Второй платформой акции,
на которой публикуются рассказы родственников жителей блокадного Ленинграда,
является верифицированная
страница в социальной сети
«ВКонтакте» (https://vk.com/
mymemory_medal).
По итогам акции вся собранная информация о защитниках блокадного Ленинграда будет передана в
Центральный государственный архив Санкт-Петербурга
и в государственный мемориальный музей обороны и
блокады Ленинграда. Также
планируется создание электронного сборника всех собранных историй.
Организаторы приглашают
поделиться историей о своем
родственнике, который принимал участие в обороне Ленинграда. Прислать свой рассказ можно на почту: medal@
spbarchives.ru;
в сообщения официальной группы социальной сети
«ВКонтакте»: https://vk.com/
mymemory_medal.
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Дорожный патруль

Спорт – норма жизни

В шаге от вершины

Завершилось очередное первенство Республики Адыгея среди любительских коллективов. Напомним,
в этом году главные награды разыгрывали футболисты юношеского
первенства. Тем не менее этот турнир займет свое твердое место в летописи футбольных соревнований
Адыгеи.
Жители нашего муниципального
образования возлагали большие надежды на городскую команду «Асбир»,
составленной исключительно из воспитанников детско-юношеской спортивной школы Адыгейска, и ребята во многом их оправдали. Подопечные тренера
Аслана Хадипаша уверенно сыграли в
групповом турнире, опередив резерв
р е с п у бл и к а н ской
команды
«Дружба»
по
р е з у л ьт а т а м
личных встреч,
а в полуфинале переиграли
принципиальных соперников
– ровесников из
Кошехабльского
района.
В
главном
матче турнира за
первое место на
майкопском стадионе «Юность»
нашим ребятам
вновь предстояло сразиться с
«Дружбой – 3».
Ф и н а л ь ный
поединок
«Асбир», несмотря на определенное
волнение, начал очень
уверенно, и в
одной из атак одному из лидеров коллектива Табризу Мирзоалиеву удается открыть счет. Буквально тут же ему
предоставилась возможность удвоить
результат, однако, он упустил реальный
момент. Тут и сработал знаменитый
футбольный закон: не забиваешь ты
– забивают тебе. В следующей атаке
майкопчане сравняли результат. С ничейным результатом 1:1 первый тайм и
завершился.
К большому сожалению, начало и
середина второго тайма никак не запишешь в актив «Асбиру». В этот промежуток времени «Дружбе-3» удалось
забить два мяча и сделать очень серьезный задел к общей победе. Оптимизма «Асбиру» никак не добавили

нереализованный пенальти капитаном
команды Юрием Чесебиевым, а немного спустя и его удаление.
Удивительно, но в эти тяжелейшие
моменты футболисты из Адыгейска перехватили инициативу и раз за разом
стали создавать опасные моменты у
ворот соперника. Так, Табризу Мирзоалиеву удался удар метров с 30–35,
и мяч вонзился под перекладину. На
последних минутах «Асбир» получает
право на пенальти. К мячу подходит
Мирзоалиев, но, к большому сожалению, удар его не точен.
Финальный свисток судьи фиксирует
победу майкопской команды со счетом
3:2. Обидно, что финальная встреча

В первые дни наступившей осени в Майкопе прошел отборочный
этап соревнований по мини-футболу. Он состоялся в рамках Фестиваля культуры и спорта народов Юга России.
Турнир был организован Комитетом Республики Адыгея по физической культуре и спору с целью подготовки сборной Республики Адыгея
к региональным и всероссийским соревнованиям.
Команде футболистов муниципального образования «Город Адыгейск» предстояло сыграть в подгруппе с коллективами Гиагинского
района и города Майкопа.
Подопечные Аслана Хадипаша в
первом поединке переиграли гиагинцев со счетом 1:0, а во встрече с
майкопчанами завершили встречу
нулевой ничьей. По разнице забитых
и пропущенных мячей Адыгейск ока-

зался на втором месте, что позволило
выступить лишь в поединке за третье
место.
Соперниками стали футболисты из
Шовгеновского района, которых наши
ребята переиграли со счетом 3:1.
Таким образом, одержав две победы, раз сыгравши вничью и не потерпев ни одного поражения, команда
Адыгейска стала лишь третьей. Ну а
победителем турнира стал Майкоп,
обыгравший в финале Теучежский
район.
По результатам соревнований
была сформирована сборная Республики Адыгея по мини-футболу для
участия во Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в конце этого
месяца в Крыму. Отрадно отметить,
что в состав сборной Адыгеи вошел
воспитанник ДЮСШ города Адыгейска Табриз Мирзоалиев.

Дошкольникам в игровой
форме напомнили ПДД

Сотрудники ГИБДД совместно с
ротой ДПС №2 и воспитателем группы «Радуга» Риммой Жане организовали игровое занятие по Правилам
дорожного движения возле дошкольного образовательного учреждения
№2 города Адыгейска.
Полицейские напомнили ребятам о
правилах безопасного поведения на
дороге и соблюдении мер безопасности
пешеходами. Основная часть была посвящена поездке в автомобиле. Юным
участникам рассказали о том, для чего
нужны детские удерживающие устройства, для чего пассажир должен быть
пристегнут в транспортном средстве,
объяснили, почему дети должны перевозиться в специальных автокреслах.
Автоинспекторы продемонстрировали
малышам, как правильно сесть в детское кресло, как настроить и закрепить
имеющиеся в нем ремни безопасности,
первенства республики, где больше возможностей для победы имел «Асбир»,
закончился его поражением.
Тем не менее Аслан Хадипаш и его
воспитанники проделали огромную работу, радуя нас красивой, дружной и результативной игрой. Нет сомнений, что
у ребят еще все впереди. Отрадно отметить, что по итогам всего первенства
лучшим игроком турнира был признан
Табриз Мирзоалиев.
В составе команды «Асбир» серебряные медали первенства Республики
Адыгея завоевали: Мурат Схашок, Казбек Мамий, Амиран Хот, Дамир Абредж,
Альбек Шадже, Юрий Чесебиев, Тимур
Кабанов, Табриз Мирзоалиев, Ислам
Шеуджен, Роман Паюсов, Дамир Тлемешок. Тренер Аслан Хадипаш.

«Бронза» на республиканском этапе

			

Мурат Туркав.

а также объяснили ребятам, что во время поездки нельзя расстегивать ремни
и пытаться самостоятельно открыть
двери и выйти из машины без помощи
родителей. Занятие, проведенное сотрудниками Госавтоинспекции, оказалось интересным детям. В ходе его они
усвоили правила поведения в салоне
автомобиля.
Самой приятной неожиданностью
для детей оказалась демонстрация
патрульного автомобиля. Сотрудники
ДПС познакомили детей с устройством
патрульного автомобиля, показали в
действии световой и звуковой сигналы
– «маячки» и «сирену».
В конце мероприятия ребята с радостью сфотографировались на фоне
служебного автомобиля с представителями ГИБДД и просили приезжать к ним
в гости чаще.
Яна Соколова, инспектор БДД.

Извещение

о месте и порядке ознакомления и согласования проектамежевания
земельных участков, выделяемых в счет земельной доли
Кадастровым инженером Мугу РусЗаказчиком кадастровых работ по
ланом Борисовичем (№ квалифика- подготовке проекта межевания и кационного аттестата кадастрового ин- дастровых работ является собственженера 01-12-154), почтовый адрес: ник выделяемой земельной доли: Хут
Республика
Адыгея,
Теучежский Саният Моссовна. Почтовый адрес:
район, а.Понежукай, ул. Октябрь- Республика Адыгея, Теучежский райская, 21, тел. 8-918-017-01-01, адрес он, а. Габукай, ул. Пшишская, 20.
электронной почты (mugurusik@mail.
С проектом межевания можно ознаru) страховое свидетельство государ- комиться по адресу: РА, Теучежский
ственного пенсионного страхования район, а. Понежукай, ул. Октябрь112-500-202.69, номер регистрации ская, 21, с понедельника по пятницу
в государственном реестре лиц, осу- с 8 часов до 17 часов, а также преществляющих кадастровую деятель- доставить обоснованные возражения
ность 18918, являющегося членом относительно размера и местополоАссоциации саморегулируемой орга- жения границ, выделяемого земельнизации «Объединение кадастровых ного участка в течение 30 (тридцати)
инженеров». А СРО «ОКИ» № 1860 дней со дня опубликования данного
от 2.03.2016 г. выполняются работы извещения.
по подготовке проекта межевания по
При себе необходимо иметь докуобразованию земельных участков мент, удостоверяющий личность, а
путем выдела в счет доли (долей) в также документы, подтверждающие
праве общей собственности на зе- наличие доли (долей) о праве собмельный участок, расположенный по ственности на земельный участок.
адресу: Республика Адыгея, совхоз
Р. Мугу,
«Путь Ильича с кадастровым номекадастровый инженер.
ром 01:00:0000000:82.

Объявления

Продается:

Куплю:
- автомобиль любой марки. Телефон
8-989-27-989-15.
- 1-комн. квартиру. Первый и верхний
этаж не предлагать. Тел: 8-918-44847-97.

Сдается:

- зем. участок от собственника под
ИЖС в Адыгейске по ул. Ким. Телефон
8-918-476-08-70.
- жилье по ул. Брантова в г. Адыгейске.
Телефн 8-962-874-24-37.

Утерян:

- 1-комн. кв. Телефон 8-918-268-13-84.

- дом 2-этажный по ул. Московская.Телефон 8-985-805-00-10.
- 2-комн. кв. по ул. Коммунистическая,14.
Тел:+7-918-380-10-40.

- считать недействительным студенческий билет, выданный ГБПОУ КК ПСХК на
имя Татлока Дамира Адамовича в 2020
году.
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