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Дорогие женщины!
Поздравляем вас с Днем матери!
Этот замечательный праздник, наполненный бесконечной любовью к самому близкому и родному человеку, символизирует уважение и признательность всем, кто дарит
жизнь, растит и воспитывает детей, помогает
им реализовать свой врожденный потенциал,
стать полноценной личностью.
Материнская любовь поддерживает нас
в испытаниях, делает добрее и сильнее. Вы
создаете и поддерживаете уют в доме, окружаете добротой и заботой близких, помогаете
в выборе правильного жизненного пути.
В этот день выражаем слова глубокой благодарности всем женщинам-матерям Адыгеи
за самоотверженность и заботу, чуткость и
терпение в воспитании детей, за ваш неоценимый вклад в будущее республики и всей
нашей страны.
Искренне желаем вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, благополучия, тепла
и взаимопонимания в семьях! Пусть ваша
жизнь будет наполнена положительными
эмоциями, радостными и запоминающимися
событиями в окружении самых дорогих вам
людей! Будьте любимы и счастливы!

29 ноября – День матери!

М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского
регионального отделения
Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ
Республики Адыгея.
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Дорогие жительницы города Адыгейска, аула Гатлукай и хутора Псекупс!
Милые женщины!

Сердечно поздравляем вас с одним из самых
теплых и душевных праздников – Днем матери!
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, он, несомненно, занимает особое место и дорог каждому из нас.
Беззаветная любовь и преданность матери
служат надежной опорой и защитой в любых
ситуациях, вселяют веру в свои силы, помогают добиваться новых успехов и побед.
Дорогие женщины! Сегодня мы говорим вам
слова восхищения и признательности за удивительное умение сочетать профессиональную
деятельность с исполнением своего главного
предназначения – быть хранительницами семейного очага и традиционных нравственных
устоев, воспитывать детей.
Поддержка института семьи, материнства и
детства, формирование и реализация социальной политики являются одними из приоритетов
государства. Наша общая задача – создать необходимые условия для достойного воспитания новых поколений.
От всей души желаем вам здоровья, счастья,
семейного благополучия. Пусть у вас будет
больше добрых и светлых дней, больше поводов радоваться за своих детей! Пусть в ваших
домах всегда царят уют, мир и гармония!
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов.

Пресс-служба Главы РА

Поддержка из
федерального бюджета
24 ноября Госдума РФ приняла во
втором чтении проект федерального
бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. В том числе было
утверждено распределение трансфертов из федерального бюджета
регионам. Республика Адыгея в 2021
году получит почти 19 млрд. рублей
поддержки из федерального бюджета. Это различные дотации, субсидии,
субвенции, компенсирующие нехватку у регионов собственных средств
для выполнения в полном объеме социальных и иных обязательств.
Как подчеркнул Глава Адыгеи Мурат
Кумпилов, сейчас завершается работа
над проектом республиканского бюджета Республики Адыгея на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов. При
его формировании приоритет отдавался
сохранению социальной направленности. И здесь региону очень важна поддержка федерального центра.
Напомним, в ходе доработки проекта бюджета между первым и вторым
чтением благодаря совместной работе
комитета Госдумы по бюджету и правительства удалось увеличить сумму поддержки на 8 млрд. рублей по сравнению
с первоначальным планом. Теперь она
составит почти 19 млрд. рублей.
Поправки были внесены и одобрены
благодаря совместной работе руководства республики с правительством РФ в
Трехсторонней комиссии при поддержке члена комиссии, члена бюджетного
комитета Госдумы, депутата от Адыгеи,
члена ВПП «Единая Россия» Владислава Резника.
По его словам, утвержденные для республики трансферты распределены по
более 130 видам субсидий, дотаций и
субвенций. Это большой комплекс мер
поддержки в социальной сфере, образовании, здравоохранении, культуре, развитии спорта. Это и поддержка развития
экономики республики, в том числе сель-

ского хозяйства и сельских территорий,
программ формирования современной
городской среды, туристических кластеров и многих других важных для жителей
Адыгеи направлений.

Для помощи медикам
По поручению Главы Адыгеи Мурата Кумпилова в республике оптимизируют работу транспорта органов
власти региона в пользу медиков, занимающихся лечением инфицированных коронавирусом.
По данным минздрава РА, в связи с
ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а также ОРВИ
из-за погодных условий существенно
увеличилась нагрузка на медперсонал.
Только в новый временный центр по
обслуживанию пациентов с ОРВИ ежедневно обращается около 100 человек.
В Майкопе 9 ковидных медбригад работают по вызовам пациентов, отдельно
организована работа в сельской местности. Также для тяжелобольных с covid-19
стали использовать санавиацию.
В настоящее время в поликлиническом звене автопарк для работы медбригад увеличен до ста машин. Для снижения нагрузки на амбулаторную сеть
Глава Адыгеи поручил задействовать
все возможные ресурсы, привлекать автотранспорт органов власти республики,
муниципалитетов для нужд здравоохранения.
В частности, автопарк республиканских и муниципальных органов власти
теперь будет предоставляться по заявкам министерства здравоохранения РА
и медорганизаций, находящихся в муниципальных образованиях. Он может
быть использован для подвоза медиков
на вызовы к больным, к месту работу,
для доставки лекарств пациентам с коронавирусом, а также инвалидам, людям с хроническими заболеваниями.
К этой работе также подключились волонтеры в рамках всероссийской акции
«Мы вместе». Большую помощь оказывает региональное отделение Общерос-

сийского народного фронта, по инициативе которого в республике проходит
акция «Довези врача». Несколько десятков добровольцев с личным автотранспортом по заявкам администраций поликлиник помогают медикам, привозят их к
пациентам, доставляют лекарства.
Глава Адыгеи поставил задачу максимально использовать возможности волонтерского движения, стимулировать и
поощрять всех, кто принимает активное
участие в борьбе с коронавирусной инфекцией.
- За время пандемии в республике
проведена большая работа по наращиванию резервов медучреждений. Но
на переднем крае борьбы за здоровье,
жизни людей остаются рядовые медики. Многие давно работают на пределе
возможного. Сейчас в период подъема
случаев заболевания коронавирусом и
ОРВИ важно консолидировать усилия
и сделать все от нас зависящее, чтобы
снизить нагрузку на медперсонал, - подчеркнул Глава Адыгеи.

О реализации
нацпроекта «Экология»
Министр природных ресурсов и
экологии России Александр Козлов
провел встречу с Главой Адыгеи
Муратом Кумпиловым по вопросам
развития в регионе природоохранной сферы и реализации различных
направлений нацпроекта «Экология».
Глава республики проинформировал, что в текущем году в рамках данного нацпроекта Адыгея реализовывала региональные проекты: «Чистая
вода», «Формирование комплексной
системы обращения с ТКО» и «Сохранение лесов». С 2022 года в Адыгее
также начнется реализация нового
регионального проекта «Сохранение
уникальных водных объектов».
Среди важных вопросов – рекон-

струкция защитной дамбы на реке
Фарс в Шовгеновском районе. До конца года завершится первый этап работ, второй – будет реализован с 2022
по 2023 годы. Мурат Кумпилов отметил, что ущерб от паводка 2017 года
составил свыше 393 млн. рублей и
просил оказать содействие в выделении средств по второму этапу для приведения гидротехнического сооружения в безопасное состояние. Наряду с
этим Глава Адыгеи внес предложение
по расчистке русел рек Чехрак, Фарс,
Белая и Лаба. Регион ежегодно участками ведет данную работу, но в этом
вопросе необходима поддержка Федерального агентства водных ресурсов.
На совещании с министром природных ресурсов и экологии РФ также
были обсуждены вопросы внесения
в Единый государственный реестр
недвижимости особо охраняемых
территорий регионального значения
в соответствии с федеральным законодательством и новым лесоустройством. Подчеркнуто, что на территории
Адыгеи находится 20 особо охраняемых территорий, это – 14 % всей площади, что превышает среднероссийский показатель.
Глава Адыгеи отдельно проинформировал федерального министра об
экологической обстановке в республике и деятельности в сфере лесного
хозяйства. Отмечено, что в текущем
году по госпрограмме «Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов»
было выделено свыше 249,5 млн. рублей. Основные мероприятия госпрограммы: развитие водохозяйственного
комплекса; охрана окружающей среды; обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
По итогам встречи Александр Козлов подчеркнул, что инициативы республики будут рассмотрены для принятия соответствующих решений.
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Награды от Союза женщин России

Администрация города

В минувшую среду в
рамках мероприятий,
посвященных
30-летию самой масштабной
женской
организации
страны – Союза женщин России, активисток
городского отделения
чествовали в администрации
Адыгейска.
Церемонию награждения с соблюдением всех
норм и рекомендаций в
условиях сложившейся
эпидобстановки провели председатель Союза женщин Республики
Адыгея Галимет Ворокова и член правления
Елена Садовникова.
За вклад в развитие
женского движения в
городе памятной медалью Союза женщин России награждена ветеран
труда, член правления
городского отделения
Гошнаг Джамирзе, стоявшая у истоков становления общественной организации в
нашем муниципалитете.
Высоко отмечена деятельность
руководителя городского отделения
Миры Хахук, а также активных участниц Симы Напцок и Зухры Гадагатель,
умело сочетающих общественную работу с основной. Они удостоены почетных грамот Союза женщин России.
Поздравляя чествуемых с заслуженными наградами, председатель
республиканского отделения общероссийского движения женщин Галимет Ворокова вручила им памятные
подарки и цветы.

сти и ответственного отношения
к делу, в рядах женского движения вы не просто реализуете
свои знания и опыт, но и помогаете окружающему нас миру
стать добрее и светлее, привносите в него больше отзывчивости, милосердия и понимания.
Рад, что определенную лепту в
это благородное дело вносит и
подразделение нашего городского Союза женщин под руководством умелого и опытного
организатора, неравнодушного
и неутомимого человека Миры
Гилимовны Хахук, - отметил глава города.
От имени жителей города
Адыгейска и от себя лично Махмуд Тлехас поблагодарил активисток женского движения за
неравнодушие, активную гражданскую позицию, достойный
вклад в общественное благополучие.

С пожеланиями успехов и
процветания вручил почетным
гостям памятные подарки и
цветы.

Почетных гостей и общественниц
города тепло приветствовал глава
муниципального образования «Город
Адыгейск» Махмуд Тлехас. В своем
обращении он подчеркнул значимость
организации женщин и дал высокую
оценку деятельности.
- Для Союза женщин России нынешний год – особенный, юбилейный.
Отрадно, что к этой замечательной вы
подошли с весомым багажом успехов
и достижений. Объединяя в своих
рядах талантливых и активных, обладающих большим потенциалом женщин, вы выполняете важную миссию.

В тесном взаимодействии с государственными органами и социальными
службами вы проводите многогранную
плодотворную работу, которая направлена на укрепление института семьи и
семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения, сохранение
нравственных и культурных устоев. Не
считаясь с личным временем, изо дня
в день занимаетесь просветительской
работой, решаете проблемы и отстаиваете интересы незащищенной категории населения, продвигаете важные
социально значимые проекты и инициативы. Оставаясь примером открыто-

День матери

Символично, что мероприятие состоялось в преддверии Дня матери. Глава города поздравил участниц встречи не только с наградами, но
и предстоящим светлым праздником.
После официальной части вместе
с представителями республиканского
Союза женщин Махмуд Тлехас обсудил вопросы приоритетных направлений в совместной работе и возможности грантовой поддержки жительниц
муниципалита. Гости остались довольны намеченными планами и теплым
приемом.
Маргарита Усток.

Белая трость: итоги

В детях – счастье!

В России День матери
стали отмечать сравнительно недавно. Он празднуется
в последнее воскресенье
ноября, воздавая должное
материнскому труду и ее
бескорыстной жертве ради
блага своих детей. Среди
многочисленных
праздников, отмечаемых нами, День
матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться
равнодушным потому, что он
касается абсолютно всех.
Мариет Зекох родилась в
ауле Эдепсукай-1 в многодетной крестьянской семье
Касея Сафербиевича и Гошнаго Гучипсовны Хапапхи.
- Конечно, благодарна родителям, вырастившим и
достойно воспитавшим семерых детей, - рассказывает
она. - Настоящим примером
для подражания являлась
для меня мама. Сегодня кажется невероятным, как она
могла справляться со все-

ми делами в семье, да еще
трудясь в колхозе. Приготовить на всех, постирать,
прибраться, приглядеть за
самыми маленькими, проверить уроки у старших… Все
мои братья и сестры нашли
свое место в жизни, стали
достойными и уважаемыми
людьми, за что огромное
спасибо, к сожалению, уже
покойным папе и особенно
маме.
Совсем молоденькой, в 19
лет, она вошла в новую семью, выйдя замуж за Адама
Зекоха из хутора Псекупс.
И здесь Мариет находит самые добрые слова в адрес
свекрови Тейбат Муратовны,
которая тепло ее встретила,
приняла как родную дочь.
- Мне очень повезло с родителями мужа, - делится
она. - Свекровь всегда очень
бережно ко мне относилась,
помогала буквально во всем,
стараясь по мере возможностей и сил оградить от мно-

гочисленных тягот и забот. К
огромному сожалению, она
увидела только первого внука.
У Адама и Мариет Зекох
четверо сыновей и вот уже
более десяти лет растит их
одна. Совсем молодым не
стало супруга. Но она не
опустила рук, трудилась на
нескольких работах, чтобы
поднять детей, дать им достойное образование. Сегодня сыновья Абрек, Руслан,
Тимур и Дамир уже взрослые, кто учится, кто работает. У Руслана уже своя семья.
- Наконец-то я обрела и невестку, и дочку, - смеется она.
– Жду не дождусь внуков.
От всего сердца хочется
поблагодарить Гошнаго Гучипсовну, Тейбат Муратовну,
Мариет Касеевну и многих
других матерей, которые
растят в счастье и любви
своих детей!
Мурат Туркав.

На протяжении многих лет
традиционно
проводится
месячник «Белая трость».
В этом году он стартовал 15
октября – в Международный
день белой трости, а завершился 15 ноября – в Международный день слепых.
Белая трость – знак, отличающий особую группу людей
и напоминающий окружающим о существовании тех, кто
ограничен в своих физических
возможностях. О тех, кто не видит. Месячник «Белая трость»
проводится не столько для
слабовидящих, сколько для общественности, чтобы привлечь
внимание к людям с инвалидностью по зрению и трудностям, с которыми им приходится сталкиваться каждый день.
Хотелось бы поблагодарить за внимание и поддержку
всех тех, кто откликнулся, не
остался в стороне. Отдельная признательность – за предоставленные главой города
#стопкоронавирус

Акция

Махмудом Тлехасом и администрацией продуктовые наборы
для особо нуждающихся жителей муниципалитета, а также
денежные средства в размере
54350 руб.
Управление образование –
27200 руб., управление культуры – 6200 руб., КЦСОН и МУП
«Водоканал» - по 3000 руб.,
Пенсионный фонд и УТСЗН по 2000 руб., МУП «Редакция
газеты «Единство» - 1800 руб.
Не остались в стороне от
акции помощи слепым и слабовидящим и предприниматели.
Владислав Лукьянов – 5000
руб., Фатима Хуако – 2000 руб.,
Валерий Костенко и Хариет
Ташу – по 1000 руб., Ася Ташу
– 500 руб.
Все собранные средства
пойдут на адресную помощь
нуждающимся восовцам.

А. Вайкок,
председатель местной организации ВОС г. Адыгейска,
Теучежского и Красногвардейского районов.

Самоизоляция - не панацея, но…

Находясь на заслуженном отдыхе, мы - поколение родившихся, воспитанных и сформированных советским строем по-прежнему активно вовлечены в общественные процессы,
которые происходят в стране. В связи с этим хотел бы высказать свое мнение и насчет пандемии коронавируса, все
еще бесчинствующей и уносящей самое дорогое – человеческие жизни не только в нашей стране, но и Европе, на других
континентах.
Человечество не раз сталкивалось с бедами, но всегда справлялось с ними. Справимся и сейчас. Только непререкаемо нужно
выполнять все, что требуют власти и медицинские работники. А
это - самоизоляция для лиц старше 65 лет, соблюдение социальной дистанции, личной гигиены, ношение масок и прочее.
Сама по себе самоизоляция - не панацея, ведь, как говорят
врачи, все равно в итоге большинству придется так или иначе с
вирусом повстречаться. Основная ее цель - не дать болезни набрать взрывной темп, когда у медицинских учреждений не будет
хватать ресурсов для помощи массам. Поэтому еще раз хочу призвать всех относиться к своему здоровью и окружающих максимально внимательно и осторожно!
М. Джандар,
почетный председатель Совета
ветеранов войны и труда города.
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4 мальчика VS 4 девочки

Чем отличаются мамы мальчиков от мам девочек?
Мамы первых живут в мире мусора и супергероев. А
мамы девочек окружены блестками и конфетти. Достаточно стереотипно, не находите? А так ли все на самом деле?
Специально к Дню матери две молодые мамы однополых
детей рассказали, «из чего же, из чего же, из чего же сделаны» их мальчишки и девчонки.
Знакомьтесь, мама Зухра и четыре сына – Ренат (11 лет),
Ислам (9), Салим (5), Шамиль (2).
Справа мама Бэлла и четыре дочки – Динара (12), Диана
(5), Дениза (2), Далида (1,5 месяца).

Эдуард и Зухра Шартан
вместе уже 12 лет. С самого
начала они хотели стать многодетными родителями, но не
предполагали, что все дети будут одного пола.
- Не представляю себя
мамой девочки - настолько
привыкла быть одна в мужской компании. Быть мамой мальчиков значит ежедневно видеть разбитые
коленки, ссадины, шишки и
синяки, мириться с машинами, велосипедами, скейта-

ми и прочей мальчишеской
атрибутикой, наблюдать
за тракторами и экскаваторами, что-то постоянно
изобретать… Но при этом
я точно знаю, что являюсь
самой любимой для ребят.
Даже несмотря на то, что
«злой» полицейский в доме
– это я.
- В нашей семье нет разделения на мужскую и женскую
работу. Мне не приходится
просить ребят прибраться
в комнатах или разобрать

игрушки. В выходные Ренат на правах старшего
раздает задания: пока один
пылесосит, другой заправляет кровати, третий вытирает пыль. Шамиль в
силу возраста пока только
любит разбрасывать, но,
думаю, через пару-тройку
лет мальчишки и его будут
приобщать к домашним делам. Могу спокойно оставлять их вместе, если нужно, старшие и приготовят
что-то легкое, и младших
накормят.
- Ренат скромный, немного закрытый. Самый
шустрый - Ислам, он и про
девочек расскажет и секретами поделится. Салим –
смесь старших. Главный в
доме – безусловно, Шамиль
– маленький принц, как называет его отец, под чью
дудку пляшут все остальные члены семьи. Конечно,
бывает, что дети ссорятся, ругаются, считаю, это
совершенно
нормально,
главное – быстро мирятся и через пять минут уже
что-то вместе рисуют или
мастерят.
- Моей любви хватает на
всех вместе и на каждого
по отдельности. И ругаю,
и поощряю сыновей одинаково. А вот у наших бабушек и дедушки, знаю, есть
свои любимчики, которых
они безмерно балуют. Спасибо старшим за поддержку
и всестороннюю помощь,
а также моей замечательной золовке Сусанне, на которую я всегда могу положиться.
У Байслана и Бэллы Тлехас припасено еще несколько
женских и мужских имен на
«Д» - уж очень полюбилась им
эта буква алфавита. Семейная
легенда гласит: когда родилась
Дениза, Бэлла уже мечтала о
том, что следующую дочку назовет Далидой, настолько это
имя запало ей в душу.
- И блестки, и конфетти
дома, действительно, ле-

тают… наравне с поломанными куклами и разбитыми
елочными игрушками. Но я
не унываю, верю, что совсем скоро мой дом превра-

токеры, поэтому драка за
смартфон – это в принципе
привычное дело, но стараюсь не лезть, а если и ругаю,
то всех за раз. Даже в такие

тится в оазис нежности и
спокойствия, а пока ответственная за мусор у нас Дениза.
- Экспериментатор в семье – Динара, любительница всего нового и неизведанного, недавно вот
принимала участие в международной акции «Тотальный диктант», организатором которой в Адыгейске
является как раз газета
«Единство» (и, кстати, неплохо справилась – прим. автора). Ответственность
за чистую посуду в доме
на Диане. Несмотря на возраст, прекрасно справляется с поставленной задачей.
Больше всех пока везет Далиде: девочки разрешают
ей только кушать и спать,
через годик, думаю, они пересмотрят свое лояльное
отношение.
- Источник зла - телефон!
Старшие – заядлые тик-

моменты нахожу повод для
гордости: они встают друг
за друга горой, а это не может не умилять.
- С девочками мы вместе
24 на 7, поэтому и интересы
у нас общие – мои подружки,
например, помогают мне
печь торты и пирожные, и
музыкальные вкусы совпадают – недавно вот подсели на MiyaGi & Эндшпиль.
Пока наш дом завален бантиками, заколками, резинками, расческами, детской
косметикой, куклами, но
мальчиков нам определенно
не хватает, ведь нужно кому-то защищать принцесс.
Чем отличаются мамы мальчиков от мам девочек? Мамы
первых живут в мире мусора и
супергероев. А мамы девочек
окутаны блестками и конфетти. Достаточно стереотипно,
но, скорее всего, не похоже на
правду. Главное - любовь к детям, а мусор и конфетти соберет… Дениза.

Образование

Очередной успех Лилианы

21 ноября завершилась третья
Международная российско-индийская онлайн-программа в области
разработки мобильных и веб-приложений, которая проводилась образовательным центром «Сириус».
В течение нескольких недель участники изучали опыт ведущих IT-компаний и под руководством наставников реализовали собственные
проекты, применяя технологические решения для устранения актуальных для обеих стран глобальных проблем.
Среди финалистов - а их всего 50
из двух стран - и представители нашей
республики: ученик 11 класса Майкопской гимназии №22 Владислав Вечерковский и учащаяся 9 класса средней школы №4 аула Гатлукай Лилиана
Женетль.
Ребята из Адыгеи прошли строгий
отбор: помимо тестирований по IT-технологиям и программированию, проверялось знание английского языка.
- Наша группа состояла из шести человек – по три из России и Индии, - рассказывает Лилиана. - Проект назвали
«A.S.P.I.R.E.», что означает «AIM Sirius
Project for lmproving machine translation
evaluation» («Проект центра «Сириус»
для улучшения машинного перевода»). Для его реализации создали вебсайт, на котором предлагались переводы предложений с русского языка
на башкирский, якутский, татарский и
с английского - на хинди, гуджарати и
маратхи. Переводы осуществлялись
с помощью трех переводчиков из ин-

тернета. Далее пользователи, владеющие данными языками, выбирали
лучший из вариантов или вписывали
в специально отведенное поле свою
версию. Данные сохраняли в виде таблицы. Уверены, наш проект поможет
улучшить машинный перевод.
Несмотря на то, что программа
была полностью в заочном формате,
Лилиана довольна результатом, хотя
как признается, в таких проектах, безусловно, недостает живого общения.
Встречи с российскими и индийскими
коллегами проходили в Zoom и Webex
(популярные платформы для вебинаров и конференций).
Весной мы писали о том, что Лилиана выиграла во всероссийском конкурсе научно-технологических проектов центра «Сириус» - «Большие
вызовы-2020». Тогда ее профориентационный проект «Прогнозирование
индивидуальной
образовательной
траектории по открытым данным социальных сетей» не оставил шансов
конкурентам. Он был рассчитан на помощь абитуриентам в выборе профессии по их увлечениям.
Лилиана Женетль – гордость школы
и всего муниципалитета. Школьница
увлекается математикой (учится в
Республиканской естественно-математической школе), информатикой,
иностранными языками, музыкой,
играет на фортепиано и гитаре.
Поздравляем умницу, активистку и
просто красавицу и желаем дальнейших успехов!

3

Сроки проведения итогового сочинения
(изложения) в этом учебном году перенесены. Такое решение было одобрено на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации. Ранее планировались, что одиннадцатиклассники напишут
его 2 декабря. Согласно новому приказу министерства просвещения и Рособрнадзора,
испытание для выпускников школ пройдет 5
апреля 2021 года.

Очно. Никак иначе!

В соответствии с действующим Порядком
государственной итоговой аттестации определены два дополнительных срока проведения
итогового сочинения (изложения) для тех, кто
получил «незачет» или пропустил его написание по уважительной причине в основной срок,
- 21 апреля и 5 мая.
Об отмене итогового сочинения (изложения)
речи не идет, поскольку успешное написание
итогового сочинения является для одиннадцатиклассников допуском к ГИА. Существующий
формат итогового сочинения не предполагает
его проведение в дистанционной форме.
Также на заседании Оперштаба принято
решение об изменении формата проведения
итогового собеседования по русскому языку,
которое является допуском к государственной
итоговой аттестации для выпускников 9 классов. Согласно расписанию, оно пройдет 10
февраля 2021 года и в дополнительные сроки
– 10 марта и 17 мая 2021 года. При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться в
эти сроки по решению региональных органов
исполнительной власти в дистанционном формат с использованием информационно-коммуникационных технологий.

#БумБатл
Во всех российских школах
25 ноября стартовала акция по
сбору макулатуры – #БумБатл.
Акция проходит в рамках поддержки национального проекта «Экология».
В основе акции – не просто
соревнование по количеству
сдаваемого бумажного сырья, но
и запуск челленджа в социальных сетях за возможность пообщаться с кумирами школьников.
Для участия в акции необходимо
выполнить простые условия: собрать макулатуру, выложить пост
в Instagram или TikTok с хештегом #БумБатл и отметкой аккаунта кумира и подать заявку на участие на сайте акции бумбатл.рф.
По итогам акции будет составлен шорт-лист победителей,
для которых будут организованы
онлайн-встречи с популярными
молодежными кумирами, неравнодушными к теме экологии и готовыми поделиться личным опытом раздельного сбора отходов.
Также будет составлен рейтинг
Топ-10 самых результативных
школ страны по количеству собранной макулатуры. Все победители получат тематические
призы от организаторов и благодарственные грамоты, все участники – именные сертификаты от
Оргкомитета #БумБатл (в случае
регистрации на сайте акции).
Акция продлится до 10 декабря.
Итоги планируется подвести до
15 декабря 2020 года.

Страницу подготовила
Суанда Пхачияш.
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Два символа одной войны

Этот документальный фильм времен советского прошлого запал мне в
душу своей пронзительностью. Когда люди говорят о матерях или читают проникновенные стихи о них, когда вспоминаю свою мать или чужую,
перед глазами сразу же мелькают кадры из этого фильма. Маленькая сухонькая старушка, с жиденькими седыми волосами, с лицом, изможденным морщинками, с глазами, в которых давно поселилась печаль, протягивает дрожащую руку и берет фотографию у мужчины. По лицу женщины
видно, что на снимке близкий ей человек. Она едва заметно сглатывает
горечь и застывает в скорбном молчании, не проронив ни одной слезы.
Не выдерживает только мужчина, передавший фотографию, и начинает
плакать навзрыд…

Разведчик Алексей Аршба
Воздушная разведка донесла, что
на подступах к Севастополю немцы
подтягивают резервы. Нужно было
определить численность вражеских
войск и направление возможного удара. Для этого было необходимо достать «языка». Командир разведки части морской пехоты обратился к своим
бойцам.
- Кто, товарищи краснофлотцы, добровольно желает пойти на эту рискованную операцию?
Подняли руки все. Командир отобрал семерых, в том числе Алексея
Аршбу. В родной Абхазии Алексей исходил немало горных троп. Обстановка в Крыму была для него привычной.
И он повел за собой товарищей. Впереди показался вражеский блиндаж.
Было ясно: нужно провести разведку
боем. Разведчики поднялись во весь

И это разведчикам удалось.
Аршба взвалил себе на плечи связанного ефрейтора и с тяжелой ношей
ползком направился к своим позициям.
Вернувшись в часть, он снял ефрейтора с плеч и, уложив его перед
начальником разведки, сказал:
- Это двадцать седьмой!
Ровно столько «языков» с начала
войны добыл разведчик Аршба и перенес за линию фронта к нашим.
За образцовое выполнение задания
командование части объявило Алексею Аршбе благодарность, а в качестве дополнительного поощрения вызвало военного фотокорреспондента,
чтобы опубликовать его снимок с описанием подвига во фронтовой газете.
Так судьба свела разведчика Аршбу
и военного корреспондента Семена
Короткова, который и сделал этот снимок не унывающего молодого красавца-краснофлотца.
А потом в одном из кровопролитных
боев Алексей погиб. И стал числиться без вести пропавшим, потому что в
том бою никто не выжил. Было это в
1942 году, когда сражение за Севастополь вступило в пиковую фазу.

А в 1942 году пришло с фронта письмо: «Ваш сын Алексей Аршба пропал
без вести». Она смахнула не первую
слезу, а в душе по-прежнему теплилась надежда: «Может, еще обойдется. В Ткварчале такое уже случалось.
Бывало, пришла на человека «похоронка», а он через месяц письмо написал, мол, жив-здоров. А то и на побывку долечиваться явится». И Маруша,
как и прежде, с нетерпением ждала
почтальона. Но писем не было. Война
закончилась. Отцы, братья, сыновья,
мужья, кому посчастливилось, вернулись домой, взялись за прежние дела,
а матери, вдовы, сестры тех, кому не
повезло, оплакали их и перестали
ждать. И только Маруша не перестала.
Она рано выходила на дорогу за Ткварчалом, по которой проводила сына на
фронт, присаживалась на камень и
долго смотрела вдаль, туда, где дорога скрывалась за горизонтом. Однажды в своем тягостном ожидании она
не заметила, как прихрамывая, мимо
нее прошел старый солдат-почтальон,
силуэт которого раньше она узнавала
издалека. И так она могла ждать годы,
пока, наверное, не окаменела бы, как
та женщина-мать из древней легенды,
что ожидала возвращения сына с войны. И так бы она могла ждать еще годы
и годы, приходя сюда, но стали подводить ноги. Даже тогда, когда дочь
выводила ее на порог, усаживала на
стульчик, взгляд Маруши по-прежнему
блуждал по дороге, бегущей за горизонт.

С «лейкой» и блокнотом

рост и с криком «Ура!» бросились вперед.
Блиндаж забросали гранатами, и
тогда два немца - солдат и ефрейтор,
видя бесполезность сопротивления,
подняли руки. Но в это время из соседних фашистских блиндажей был
открыт огонь по смельчакам. Нужно
было быстро отойти вместе с «языками», чтобы не оказаться в окружении.

пока судьба не забросила его в Абхазию, в республиканский вестник
«Советская Абхазия». Тут еще нужно
сказать, что все послевоенные годы
Семен бережно хранил в своем походном деревянном чемоданчике фотографию Алексея Аршбы. Он знал,
что краснофлотец не вернулся из боя,
а потому хотел передать снимок род-

ственникам. Впрочем, знал он и то,
что Аршба был абхазом. И случай сам
по себе подвернулся. Недолго думая,
Семен опубликовал фотографию в
«Советской Абхазии», и родственники откликнулись. А потом он пришел
к Маруше Пачулия с кинооператором,
и произошло то, что произошло. Мать
не могла плакать, потому что уже выплакала все слезы и глаза, а видавший
виды военкор, посмотрев ей в лицо и
увидев это, зарыдал…

Символы
скорби и героизма

Маруша – мать
солдатская
Маруша рано потеряла мужа. Его
завалило в одной из шахт абхазского
города Ткварчала. Она осталась с малолетним сыном и дочерью. Горевать
долго не пришлось, нужно было кормить, одевать, обувать детей. Пошла
на ту же треклятую шахту, перебивалась работой, которую предлагали.
Прошли годы, подросли сын и дочь,
стали помощниками матери, надеждой
и опорой в жизни горемычной женщины. Сын Алексей, рослый красавец,
косая сажень в плечах, весельчак и
душа молодежных кампаний, стал завидным женихом. Многие девушки засматривались на него, но на просьбы
матери привести в дом одну из них невесткой Алексей только отшучивался.
А потом пришла война и убила все надежды миллионов таких, как Маруша и
Алексей. Первый год войны сын часто
писал матери, просил не беспокоиться и не переживать, потому как он хорошо одет, обут, вовремя накормлен и
успешно бьет врага. Но разве можно
обмануть материнское сердце, если
ты солдат. Маруша бережно откладывала письма сына, а по ночам плохо
спала.
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От Москвы до Бреста
Нет такого места,
Где бы не скитались мы в пыли.
С «лейкой» и блокнотом,
А то и с пулеметом
Сквозь огонь и стужу мы прошли.
Эта песня фронтового корреспондента на стихи Константина Симонова
и музыку Михаила Блантера, всегда с
особым задором исполняемая Леонидом Утесовым, и о нашем следующем
герое, о котором упомянул выше, - военкоре Семене Короткове. После войны он не потерял страсть к перемене
мест. Теперь «с лейкой» и блокнотом
он исколесил почти весь Советский
Союз, работая в различных газетах,

Но профессионал даже в таком состоянии остается профессионалом.
Семен Коротков сфотографировал
Марушу Пачулия со снимком сына в
руках и назвал фото «Мать», или «Свидание с сыном через двадцать лет».
И уже этот снимок принес в «Советскую Абхазию», но главный редактор,
которому показалось, что женщина на
снимке слишком изможденная, в публикации отказал. В работе редакций,
как и в жизни, есть время, когда «можно» и есть «нельзя». С наступлением
«хрущевской оттепели» стало, наконец, «можно», и главред опубликовал
фото Маруши, которое облетело весь
мир.
Семен Коротков с этими двумя фотографиями выиграл несколько международных и всесоюзных конкурсов,
и они стали «кочевать» из одного военного вестника в другой, из одного
учебника истории во второй и третий,
превращая Марушу Пачулия в символ
скорби матерей, потерявших детей на
войне, а ее сына Алексея Аршбу - в
символ героев, которые эту войны выиграли.
Аслан Кушу.

музыкальным сопровождением, подобранным автором, длительностью
не более 5 минут.
- «Прикладное творчество и модные аксессуары в стиле «Этно» работы в выставочном варианте на
столах, собственных манекенах или
кронштейнах с указанием наименования, информации об авторе, используемых материалов и кратким
описанием технологии.
- Внеконкурсная номинация «Лучшее фото «Этномоды» - по усмотрению жюри отмечаются авторы
лучших фото представленных на
конкурс коллекций (только заочное
участие).
В составе жюри - признанные
специалисты в области моды, дизайна, культуры и искусства не только
России, также ведутся переговоры о
привлечении зарубежных специали-

стов в состав жюри с возможностью
работы в дистанционном формате.
Традиционно его возглавит известный аналитик и историк моды Александр Хилькевич.
Впервые творческий конкурс «Этномода» состоялся в 2015 году в
рамках Всероссийского фестиваля
«Студенческая весна на Кавказе»,
который был организован Адыгейским государственным университетом при поддержке Российского союза молодежи. Успешный дебют
вывел фестиваль на уровень самостоятельного проекта российского
масштаба. Сегодня «Этномода» –
это центральное мероприятие направления «Мода» федеральной
программы поддержки студенческого творчества «Российская студенческая весна» РСМ.
Суанда Пхачияш.

Фестиваль

«Этномода» вновь соберет
самых талантливых

С 30 ноября по 3 декабря в Майкопе при грантовой поддержке
Федерального агентства по делам
молодежи уже в шестой раз пройдет Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «Этномода».
Молодые дизайнеры - представители и выпускники образовательных
учреждений России, а также стран
ближнего и дальнего зарубежья
представят свои работы в следующих номинациях:
- «Этномотивы в современной
одежде» - коллекции прет-а-порте
различного назначения, соответствующие современным модным
тенденциям, содержащие стилевые

элементы этнического костюма (3-7
моделей).
- «Традиционный национальный
костюм» - реконструкция национального костюма разных эпох, выполненная на основе исторических и
художественных источников (3-7 моделей).
- «Сценический костюм с элементами этно» - коллекции одежды для
сцены или презентации в народном,
фольклорном, национальном стиле
(3-7 моделей).
- «Этно-Перформанс» - представление театров моды, творческих
коллективов в форме костюмированного шоу в этностиле на сцене с

Общество
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1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

Международная солидарность,
общая ответственность
Всемирный день борьбы со
СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря. Впервые он провозглашен
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году. Спустя
32 года мировая проблема распространения ВИЧ-инфекции не перестает оставаться актуальной, даже
учитывая достигнутый прогресс в
области лечения.
ВИЧ-инфекция охватила все континенты, число инфицированных продолжает увеличиваться. По данным
ВОЗ, на конец 2019 года на планете
проживало почти 38 миллионов человек, инфицированных вирусом иммунодефицита, в том числе 1,7 миллиона
человек были выявлены в прошлом
году. За весь период эпидемии в мире
умерли от ВИЧ/СПИДа 32 миллиона
человек.
Для противодействия распространения ВИЧ-инфекции сделано очень
много, но предстоит сделать ещё больше. Необходимо повышение эффективности профилактики, тестирования
и лечения ВИЧ-инфекции, использование самых современных технологий
в борьбе со СПИДом, для сохранения
здоровья и повышения качества жизни
людей, живущих с ВИЧ.
В этом году Всемирный день борьбы со СПИДом будет посвящен теме:
«Международная солидарность, общая ответственность».

В текущем году covid-19 наглядно
продемонстрировал, что во время любой пандемии безопасность всех зависит от безопасности каждого. Чтобы
достичь успеха, необходимо оказать
помощь всем, кто в ней нуждается. Искоренение стигмы и дискриминации,
учёт интересов населения и применение подходов, основанных на правах
человека и гендерном равенстве – вот
главные условия прекращения пандемии ВИЧ и covid-19.
Немаловажным фактором в этой
борьбе является активное привлечение населения и общественных активистов в предоставлении услуг и социальной защиты нуждающимся в них.
Подобная солидарность не должна
исходить только от населения. Правительства, спонсоры, духовные лидеры, гражданское общество и, наконец,
каждый из нас – все должны вносить
посильный вклад в заботу о здоровье
населения всего мира.
Россия является страной, в которой ВИЧ/СПИД приобрел характер
эпидемии. Растет число зараженных
и умерших, сейчас около миллиона
человек с ВИЧ-инфекцией являются
пациентами инфекционной службы
здравоохранения. За 10 последних лет
число регистрируемых за год ВИЧ инфицированных лиц увеличилось в два
раза, общее число умерших - в 4 раза,
количество людей, живущих с ВИЧ-инфекцией - в 2 раза.

На территории Республики Адыгея, как
и во всей России, эпидемиологическая
ситуация
по
ВИЧ-инфекции
остается напряженной. По состоянию на 30 июня
2020 года в регионе число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции составило 1299 чел.
Пораженность ВИЧ-инфекцией населения республики, по-прежнему,
остается значительно ниже, чем по
России в целом и по ЮФО. Среди административных территорий республики
наиболее высокая пораженность отмечена в Майкопе, Тахтамукайском,
Майкопском и Гиагинском районах.
В настоящее время благодаря расширению доступа к антиретровирусной терапии жизнь ВИЧ-позитивных
людей стала более продолжительной.
Кроме того, по наблюдениям медиков,
получены подтверждения того, что антиретровирусная терапия предотвращает дальнейшую передачу ВИЧ. Следует знать, что достижения науки дают
возможность перевести это заболевание из смертельного в хроническое.
Жить с ним можно, но требуется постоянная антиретровирусная терапия.
В текущем году в связи с пандемией
covid-19 невозможно проведение тра-

Правопорядок

Чтобы не допустить непоправимого

24 ноября в малом зале администрации города состоялось очередное
заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На
повестке дня стояли такие вопросы, как деятельность общеобразовательных организаций по предупреждению асоциального поведения обучающихся и мерах по ее совершенствованию; о мерах по упорядочению
использования несовершеннолетними пиротехнических изделий, а также
предупреждению гибели несовершеннолетних на пожарах. Вел заседание
председатель комиссии, первый заместитель главы города Марат Гиш.
С докладом по первому вопросу выступила методист МБУ «ГИМЦ» Светлана Абид. Она отметила, что во всех
образовательных организациях разрабатываются и реализуются планы
работы по профилактике безнадзорности, правонарушений, употребления
алкоголя, суицидального поведения,
наркомании в подростковой среде, а
также по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
В рамках реализации данных планов образовательные организации
города проводят систематическую
работу, которая, в целом, позволяет
успешно решать поставленные задачи. Работа ведется по таким направлениям, как: проведение родительских
собраний с привлечением работников
правоохранительных органов; организация педсоветов, круглых столов,
семинаров, родительских лекториев; работа по привлечению учащихся
к регулярным занятиям физической
культурой и спортом и многое другое.
В рамках реализации задач по формированию нравственных качеств у
учащихся отслеживается их занятость,
особенно у состоящих на различных
видах учета, в свободное и каникулярное время, привлечение их к занятиям
в учреждениях дополнительного образования и спортивных секциях. Они
также вовлечены в детско-юношескую
общественную организацию «Российское движение школьников», в рамках
которой принимают активное участие
во многих конкурсах и акциях.
В образовательных организациях
систематически проводится по выявлению неблагополучных семей, а
также детей, не посещающих занятия.
Уточнен банк данных детей, составляющих «группу риска». Одновременно
проводятся мероприятия и среди родителей по предупреждению жестокого обращения с детьми.
Психологи и социальные педагоги
школ, классные руководители организуют работу с «трудными» детьми,
родителями, проводятся групповые

профессиональные тренинги, беседы.
Школы тесно сотрудничают с КДН
и инспектором по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел. В
течение года проводятся совместные
рейды по проблемным семьям, выявляются причины по возникающим
правонарушениям, вырабатываются
методы по их дальнейшему недопущению.
Трудовая деятельность подростков
в каникулярное время является своеобразной профилактикой преступности, безнадзорности, отвлекает детей
от влияния улицы и криминальных
структур. Совместно с Центром занятости населения ежегодно осуществляется трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
период каникул и в свободное от учебы время в соответствии с законодательством. В приоритетном порядке
обеспечивается организация отдыха,
оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

В целях совершенствования мер по
предупреждению асоциального поведения обучающихся руководителям
образовательных учреждений рекомендовано организовывать мероприятия
воспитательно-профилактического характера с привлечением большего количества родителей, а также общественных организаций муниципалитета.
По второму вопросу выступила ответственный секретарь комиссии Разиет Гадагатель. Она рассказала, что ежегодно
в новогодние праздники дети и взрослые
получают тяжкие увечья из-за бесконтрольного использования пиротехнических изделий.
В начале нынешнего года комиссией
ПДН к ответственности был привлечен
родитель за то, что не обеспечил безопасность малолетнего сына при использовании пиротехнических изделий, в
результате чего тот получил серьезную
травму.
Ответственный секретарь отметила,
что незнание последствий использо-

вания пиротехнических средств в общественных местах не освобождает от
ответственности за данные действия.
Меры административного воздействия
могут быть применены как в отношении
несовершеннолетних, так и их родителей.
В целях недопущения использования
несовершеннолетними пиротехнических
изделий на территории образовательных учреждений, жилых домов и других
общественных местах, представляющих реальную угрозу для их здоровья и
окружающих, реализации подобной продукции лицам, не достигшим 16-летнего
возраста, согласно требованиям пожарной безопасности, утвержденным постановлением правительства, необходимо
провести профилактическую работу среди несовершеннолетних и родителей.
Далее было заслушано письмо врио
начальника Главного управления МЧС
России по Республике Адыгея Станислава Илющенко. В нем отмечалось, что
с начала 2020 года на пожарах в России
зарегистрирована гибель 273 несовершеннолетних. Основное количество детей (263) погибло при пожарах в жилых
зданиях. Были приведены примеры, при
которых погибло и пострадало наибольшее количество детей.

Сопутствующими факторами наступления тяжких последствий стало
отсутствие автономных дымовых пожарных извещателей, состояние сна
и оставление родителями детей без
присмотра.
С учетом изложенного, Илющенко
предложил вынести на рассмотрение
КДН и ЗП вопросы принятия дополнительных мер по профилактике гибели
несовершеннолетних при пожаре. В
их числе: уточнение списков семей,
имеющих признаки социального неблагополучия, но не входящих в перечень семей, находящихся в социально опасном положении, инициировать
работу в жилом секторе с «проблемными» семьями, продолжить работу
по оборудованию мест проживания
социально незащищенных групп населения и многодетных семей автономными дымовыми пожарными извещателями, информировать население о
правилах эксплуатации отопительных
приборов, мерах пожарной безопасности, опасности оставления детей без
присмотра.
По всем вопросам повестки дня комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав были вынесены
соответствующие решения.
Мурат Туркав.
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диционных публичных мероприятий,
посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом. Поэтому оптимальным
будет организация профилактических
мероприятий по вопросам ВИЧ/СПИДа
в социальных сетях, информирование
различных групп населения с использованием мобильных телефонов и
мессенджеров.
В период проведения профилактических мероприятий каждый желающий житель республики может сдать
тест на наличие ВИЧ бесплатно, конфиденциально или же с указанием
своих данных.
Здоровье – самая главная драгоценность человека, поэтому каждый
должен сам позаботиться о нем и, не
откладывая, заняться предупреждением заболеваний. Усилиями одних
медицинских работников победить
болезни невозможно. Необходимы
усилия всего гражданского общества
в преодолении безразличия в борьбе против причин распространения
ВИЧ-инфекции.
Помните! На сегодняшний день
специфических
мер
профилактики и радикальных методов лечения
ВИЧ-инфекции нет. Человек может инфицироваться ВИЧ в результате своих
безответственных действий и поступков.
Для получения консультации по
вопросам профилактики и лечения
ВИЧ-инфекции обращайтесь в ГБУЗ
РА «АРЦ ПБ СПИД» по телефону
8(8772) 52-32-86 в рабочие дни с 8-00
до 15-00.
Л. Мартьянова,
главный врач
ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский центр профилактики и
борьбы со СПИД».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

г. Адыгейск,
24 ноября 2020 г.
На публичных слушаниях рассмотрен проект постановления администрации МО «Город Адыгейск» о
проведении публичных слушаний по
проекту постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:09:0103016:521, площадью 72 кв.
м., с разрешенным использованием
«Для строительства магазина», расположенном по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, ул. Горького, 16А
в территориальной зоне «ОД3.202»».
В публичных слушаниях приняли
участие 3 человека. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола № 10
от 23 ноября 2020 г.
Замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, а также от
иных участников публичных слушаний, не поступило. От участников публичных слушаний поступило одно
предложение - согласиться с вынесенным на рассмотрение публичных
слушаний вопросом о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
01:09:0103016:521.
Выводы по результатам публичных
слушаний:
1) Признать публичные слушания
состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном
законом порядке принять распоряжение о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства в
отношении земельного с кадастровым
номером 01:09:0103016:521, площадью
72 кв. м., с разрешенным использованием «для строительства магазина»,
расположенном по адресу: РА, г. Адыгейск, ул. Горького, 16А в территориальной зоне «ОД3.202».
А. Бахметьева,
председатель комиссии,
заместитель главы МО «Город
Адыгейск».
М. Хатхоху,
секретарь комиссии.
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Д орожный патруль

На прошлой неделе на территории Адыгеи
зарегистрировано 86 ДТП, в результате которых
пострадали 12 человек. Большинство из них
произошли в городе Майкопе и Тахтамукайском
районе - 36 и 26 соответственно.

«Безопасные дороги»: в России стартует
онлайн-олимпиада для школьников
В период с 30 ноября по 11
декабря 2020 года на образовательной платформе Учи.ру
пройдет Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные
дороги» на знание основ безопасного поведения на дорогах
для школьников 1-4 классов.
Она организована Автономной
некоммерческой организацией «Национальные приоритеты» совместно с ГУОБДД МВД
России, минтрансом России и
Росавтодором в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
За два года реализации дорожного нацпроекта в российских регионах отремонтировали
около 1400 дорог, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям. На объектах
установили новые светофоры
и дорожные знаки, обустроили
островки безопасности и пешеходные переходы, смонтировали
ограждение.
В Республике Адыгея за два
года реализации проекта отремонтированы 50 участков автодорог, 18 из них проходят вблизи
образовательных или досуговых
организаций. Появились новые
светофоры, в том числе и специальные пешеходные – с вызывной кнопкой.
Несмотря на то, что дороги
вблизи школ и детских садов
стали безопаснее, профилактика была и остается действенным
инструментом предупреждения
ДТП. С каждым годом интенсивность транспортного движения
растет, расширяется дорожная
сеть страны, поэтому формиро-

28 ноября 2020 года

Берегите жизнь

По данным Госавтоинспекции, по причине выбора ошибочной дистанции было допущено 17 аварий. В 12 случаях столкновения произошли в результате нарушения очередности проезда, а еще
в 14 - из-за несоблюдения условий, разрешающих
движение задним ходом.
Кроме того, в вышеуказанном периоде произошло 50 столкновений и 1 съезд с дороги.
Также зафиксировано 24 случая наезда на препятствия и стоящие транспортные средства, из них
1 – на животное.
Также подразделениями ГИБДД за эти дни выявлено и пресечено 2118 нарушений дорожных правил. Административные протоколы составлены в
отношении 175 пешеходов, переходивших проезжую часть в неустановленном для этого месте.

вание у детей культуры безопасного поведения на дорогах становится важнейшей задачей для
сотрудников Госавтоинспекции,
педагогических работников и родителей.
Онлайн-олимпиада пройдет
в 85 субъектах страны. Зарегистрироваться и принять в ней
участие может любой учащийся
начальных классов. Олимпиада
пройдет в формате тестирования.
По мнению разработчиков, целенаправленное просвещение
детей и их родителей в вопросах
безопасности дорожного движе-

В связи с ухудшением погодных
условий - обильным выпадением
осадков - Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного
скоростного режима.
Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями,
соблюдать безопасное расстояние,
быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время
снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения
опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.
Водителям следует быть предельно
внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить,
что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть
ограничен (зонт, капюшон и т.д.), что
может привести к дорожному происшествию.
Немаловажным является безопас-

ния позволяет сократить количество дорожно-транспортных происшествий.
Задания
онлайн-олимпиады
будут доступны в личном кабинете на платформе Учи.ру в день
старта мероприятия. Пройти их
можно в любой удобный день в
период с 30 ноября до 11 декабря
включительно. Образовательное
соревнование будет бесплатным
для всех школьников и станет
для них полезным и интересным
примером внеклассной работы.
По окончании онлайн-олимпиады
участники получат дипломы, сертификаты, благодарности и самое
ценное - знания!

К административной ответственности привлечены 40 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Больше всего таких случаев выявлено в
городе Майкопе и Тахтамукайском районе.
ГИБДД обращается к водителям транспортных средств с призывом строго соблюдать Правила дорожного движения. В ночное время суток
необходимо быть особенно внимательными на
дороге и всегда придерживаться установленного
скоростного режима.

Открыта подписка на 1-е полугодие
2021 года на газету «Единство»
Наша газета - это:
- информация о событиях в городе,
в Адыгее и стране;
- ответы специалистов на вопросы
читателей;
- разговор о том, что волнует людей.
На газету «Единство» можно подписаться
по цене 333 рубля 24 коп.
Пусть «Единство» войдет в ваш дом!

Водитель!
Будь максимально внимателен!
ное движение транспортных средств
в осенний и зимний периоды по мостовым сооружениям автомобильных
дорог, когда температура окружающего воздуха опускается ниже 0. Одной
из предпосылок совершения многих
ДТП является образование гололеда
на покрытии пролетных строений мостов. Особенно это характерно для
мостовых переходов, имеющих цементобетонное дорожное покрытие и
проходящих через водные преграды.
Поэтому следует соблюдать особую
осторожность, не превышать скоростной режим и выполнять все требования дорожных знаков и разметки.
В таких погодных условиях пешеходам также следует соблюдать нормы
безопасного поведения на дороге:

- быть максимально бдительными
в условиях непогоды. Перед выходом
на проезжую часть остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть
- что водитель вас видит и пропускает;
- при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и
только навстречу движению транспорта;
- отдавать предпочтение одежде
светлых тонов со световозвращающими элементами;
- помните, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, а особенно в условии гололеда
значительно увеличивается.
Госавтоинспекция обращает внимание, что ежегодно при смене погоды
наблюдается резкое увеличение чис-

ла мелких ДТП, в которых не страдают
люди, но получают повреждения автомобили. Такие автоаварии, как правило, приводят к образованию транспортных заторов. А причина таких ДТП
– невнимательность водителей, их неготовность управлять автомобилем в
новых погодных условиях.
Сотрудники ГИБДД настоятельно
советуют водителям и пешеходам неукоснительно выполнять требования
Правил дорожного движения - от этого
напрямую зависят их жизнь и здоровье.
Все участники дорожного движения,
попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться
за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать всевозможное содействие,
при необходимости помогут с вызовом
технической службы или эвакуатора.
Р. Женетль,
инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МО МВД России
«Адыгейский».

Реклама

1 декабря в Доме быта на 2 этаже с 10 до 18 часов
Торговая марка «LANOME» предлагает:
в рассрочку до 24 месяцев от предпринимателя
дубленки, кожаные плащи, куртки, пальто, шубы,
жилеты шапки.
Новая мужская и женская коллекция кожаных курток.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ 20% НА ДУБЛЕНКИ и ШУБЫ
( кроме акционного товара)
СПЕШИТЕ!!! ТОЛЬКО ДО 31 ДЕКАБРЯ
Телефон для справок 8(86154)7-24-07. WWW.LANOME.RU
ОГРН 304260722400050

И.о. гл. редактора С. А. Пхачияш

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

Реклама.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели порывы или другие разрушения
коммуникаций,
линий
электропередач,
стали свидетелями дорожно-транспортных происшествий или пожаров, звоните в ЕДДС г. Адыгейска по
тел.: 010, 112, 8 (87772)
9-25-25, 8 (87772) 9-17-58,
8-988-084-66-90.

квартира с
» 1-комнатная
мебелью, 2 этаж. Телефон

Продается:

8-961-516-77-19.

дом по
жилой дом в п. Четук. Име» двухэтажный
ул. Московская. Телефон » ются все коммуникации. Те8-985-805-00-10.
лефон 8-918-43-23-500.
дом по ул. Лакшукайской.
» Телефон 8-918-361-47-28. Утерян:
кв. в Адыгей» 1-комнатная
ске по ул. Горького, 41/3. Тел
недействительным
8-918-964-35-66.
» считать
студенческий билет, выданСдается:

квартира.
» 1-комнатная
лефон 8-918-998-51-58.

Те-

ный Пашковским сельскохозяйственным колледжем на
имя Татлока Дамира Адамовича.

Адрес редакции: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковского, 13. Телефоны: редактор – 9-23-73, заместитель редактора – 9-23-75, отдел экономики и новостей – 9-29-15 (факс), главный бухгалтер – 9-12-52 (факс).
E-mail: gazedin@mail.ru
Индекс ПР166
Отпечатано в ОАО «Полиграф-ЮГ»: 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Подписано в печать в 17 часов, по графику – в 17 часов.
Администрация муниципального образования «Город АдыТираж 1270 экз. Заказ №
гейск, Совет народных депутатов муниципального образоваРукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторские материалы объения «Город Адыгейск»
мом свыше 5 машинописных страниц не рассматриваются. Ответственность за
содержание и достоверность рекламных объявлений несут авторы.
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

