
www.gazeta-edinstvo.ru           Instagram: @edinstvo_adygeisk           E-mail: gazedin@mail.ru

   2011    2020

   29 января

  Среда

www.gazeta-edinstvo.ru           Instagram: @edinstvo_adygeisk           E-mail: gazedin@mail.ru
       №7
       (10414)

24 января, как и по всей стра-
не, в нашем городе стартовал
месячник оборонно-массовой и
военно-патриотической работы
«Памяти павших будем достой-
ны!». Торжественное мероприя-
тие, посвященное этому собы-
тию, состоялось в большом зале
администрации города и собра-
ло представителей служб, орга-
низаций и предприятий города,
образовательных учреждений,
общественность.

Открывая встречу, глава города Мах-
муд Тлехас сказал, что данное мероп-
риятие – одно из важнейших. В этом
году месячник проходит в знаковый
для нашей страны Год памяти и славы
и приурочен 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 77-годовщи-
не освобождения Адыгеи от немецко-
фашистских оккупантов, 20-летию под-
вига воинов-десантников 6-й парашют-
но-десантной дивизии.

М. Тлехас отметил, что значение во-
енно-патриотического воспитания моло-
дежи в реалиях современности все
более возрастает, становится одним из
эффективных направлений воспитания
подрастающего поколения. Большой
вклад в патриотическое воспитание,
физическую и профессиональную под-
готовку молодежи вносит ДОСААФ
России, которая сегодня отмечает
93-ю годовщину со дня образования.
Пользуясь случаем, глава поздравил
сотрудников и ветеранов общества,
пожелав им успехов в востребованной
деятельности.

В Год памяти и славы программа
ежегодного военно-патриотического

  Памяти павших будем достойны

 В государственной филармо-
нии прошел очередной XX отчет-
но-выборный съезд обществен-
ной организации «Адыгэ-Хасэ –
Черкесский парламент». В его
работе приняли участие Глава
Адыгеи Мурат Кумпилов, пер-
вый президент Адыгеи Аслан
Джаримов, государственный со-
ветник Аслан Тхакушинов, Герой
труда России, писатель Исхак
Машбаш, президент МЧА Хаути
Сохроков, представители Адыгэ-
Хасэ Кабардино-Балкарии, Кара-
чаево-Черкессии, Краснодарс-
кого и Ставропольского краев, а

 В общественных организациях

 В целях сохранения мира и согласия

также работники науки, куль-
туры, преподаватели адыгей-

ского языка и литературы и дру-
гие.

С отчетом о проделанной работе
выступил председатель общественно-
го движения «Адыгэ-Хасэ – Черкесский
парламент» Рамазан Тлемешок. Он
коснулся основных направлений дея-
тельности общественного движения, на
которых было сосредоточено внима-
ние, - сохранение изучения и популя-
ризация адыгейского языка, истории и
культуры, связей и работ с диаспорой
соотечественников, взаимодействие с
другими национально-культурными
объединениями и религиозными кон-
фессиями, а также участие в меропри-

ятиях, посвященных знаменательным
датам России, Адыгеи.

Рамазан Тлемешок также поблагода-
рил руководство республики, членов
движения за активное сотрудничество
по всем отмеченным направлениям в
деятельности.

Приветствовал участников съезда
Глава Республики Мурат Кумпилов.

- Работа, которую ведет сегодня
Адыгэ-Хасэ, - сказал он, – вдвойне важ-
на сегодня. Она не только укрепляет
межнациональный диалог в нашей рес-
публике, но и служит сохранению адыг-
ского этноса. Сбережение нашей род-
ной культуры и языка, лучших тради-
ций народа – общая задача.

Также Глава республики рассказал,

что на базе АРИГИ имени Т. Керашева
создан проектный офис по формирова-
нию комплексного подхода к сохране-
нию и изучению адыгского языка. В его
работе принимают участие специалис-
ты министерств, курирующих вопросы
образования, науки и культуры, уче-
ные-языковеды, преподаватели ады-
гейского языка, активисты Адыгэ-Хасэ.

Было также отмечено, что на работу
проектного офиса из республиканско-
го бюджета выделено более 30 милли-
онов рублей. На сегодня разработано
13 проектных образовательных про-
грамм, находящихся на согласовании
в Министерстве просвещения РФ.

месячника особенно насыщенна. Сре-
ди всех мероприятий, объединенных
темой служения и защиты Отечества,
ключевыми станут традиционные муни-
ципальный и республиканский автопро-
беги, установка мемориальной доски
на доме семьи Рашида Заурбечевича
Сташа - ветерана Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, участника
боев за освобождение Адыгеи и Куба-

ни, войны с Японией. В течение теку-
щего года такие мемориальные доски
будут установлены на домах еще че-
тырех фронтовиков. Отрадно, что в
преддверии Дня полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блока-
ды в учреждениях образования и куль-
туры города активно поддержали мас-
штабную акцию «Блокадный хлеб».

Предваряя церемонию приема но-

вых членов в ряды «Юнармии», Мах-
муд Тлехас отметил, что этому юношес-
кому движению администрацией уде-
ляется особое внимание и сказал, что
ставится амбициозная задача создать
из каждой школы полк «Юнармии», а
из каждого класса – роту или взвод, то
есть вовлечь как можно больше детей
и молодежи.

(Окончание на 2 стр.)

(Окончание на 2 стр.)
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Памяти павших будем достойны

    В целях
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  мира и согласия

(Окончание. Начало на 1 стр.)
При этом право стать членом дви-

жения нужно будет заслужить пример-
ным поведением, хорошей учебой и ис-
тинным патриотизмом.

В заключение глава города подчер-
кнул, что руководство страны и респуб-
лики проводит курс на возрождение ду-
ховности, семейных и исторических
ценностей, на воспитание у молодежи
гордости и любви к малой родине.

Проходит время, сменяются поколе-
ния, но честь и слава солдат Великой
Отечественной войны, тружеников
тыла, величие их ратного и трудового
подвига во имя мира будут вечными и
неизменными. Их стойкость и сила
духа навсегда останутся высшим ме-
рилом патриотизма, нравственности и
верности долгу!

Обращаясь к собравшимся, предсе-
датель Совета народных депутатов
Аскер Ташу подчеркнул, что сегодня
Всероссийское военно-патриотическое
движение «Юнармия» набирает оборо-
ты. В каждом субъекте Российской Фе-
дерации созданы отделения движения,
которое призвано воспитать здоровых,
патриотически настроенных граждан
России с чувством гражданской ответ-
ственности за страну. Быть юнармей-
цем - значит быть настоящим патрио-

том своей Родины, первым в учебе,
спорте и дисциплине.

А. Ташу отметил, что военно-патри-
отическое воспитание молодежи, ре-
гулярные занятия с ними физкультурой
и спортом, военно-техническими вида-
ми спорта рассматриваются как эффек-
тивный способ искоренения в моло-
дежной среде негативных явлений, от-
влечения их от «улицы», предупреж-
дения правонарушений среди подро-
стков.

Председатель местного общества
ДОСААФ Аслан Тлехатук отметил, что
в этот месяц организации предстоит
планировать и проводить мероприятия
военно-патриотической направленнос-
ти, вовлекая в них всех граждан горо-
да. А. Тлехатук подробно рассказал о
подвиге Псковских десантников, про-
явивших 1 марта 2000 года отвагу и
героизм в неравной схватке.

И вот наступает самый красивый и
ответственный момент торжественно-
го собрания. Под бравурную музыку
строевым шагом в красивой унифор-
ме в зал входят юнармейцы. Троим из
них предстоит дать клятву. Рапорт о
готовности присяги принимает помощ-
ник главы города по мобилизационной
работе майор запаса ВС РФ Адам Че-
тыз.

Затем звучит сама клятва. В ней -
о верности стране и юнармейскому
братству, о честности, готовности сле-
довать традициям доблести, отваги, то-
варищеской взаимовыручке. Ребята
клянутся быть защитниками слабых, бо-
роться за правду и справедливость,
стремиться к победам в учебе и спорте,
чтить память героев, готовить себя к
служению и созиданию на благо Оте-
чества…

Итак,  Всероссийский месячник
объявляется открытым. В его рамках
пройдут уроки мужества, встречи с ве-
теранами, автопробег по местам бое-
вой славы, соревнования по техничес-
ким и военно-прикладным видам
спорта, эстафеты, конкурсы и многое
другое. Завершится акция в главный
праздник всего мужского населения
нашей страны – День защитника Оте-
чества.

Очень интересной и насыщенной
стала концертная программа. С песня-
ми военно-патриотической тематики вы-
ступили выпускники ДОУ №2 «Васи-
лек», Самира Багова, Валерия Бави-
нова, вокальная группа «Микс», а так-
же заслуженный работник культуры РА
Нух Усток.
                                 Мурат Туркав.

Помимо Адыгейской республиканс-
кой гимназии, введено изучение ады-
гейского языка как родного еще в трех
майкопских школах. Переводятся на
адыгейский язык литература, мульт-
фильмы, с учащимися школ ведется
работа в этноязыковом лагере. В на-
шей республике не более 24,6 тысяч
школьников разных национальностей
проявили интерес к изучению адыгей-
ского языка.

Также Мурат Кумпилов рассказал о
проекте преподавания адыгейского
языка и литературы, который реализу-
ется на базе университета в турецкой
Дюздже. Такой же проект планируется
реализовать в Иордании.

Завершая свое выступление, руко-
водитель региона поблагодарил акти-
вистов «Адыгэ-Хасэ – Черкесский пар-
ламент» за работу, проведенную в от-
четный период и пожелал успехов в ре-
ализации новых проектов.

В прениях по докладу выступили
президент МЧА Хаути Сохроков, член
МЧА Юсуф Ачмиз, писатель Исхак
Машбаш, министр образования Анза-
ур Керашев, экс-президенты РА Аслан
Джаримов и Аслан Тхакушинов, член
Адыгэ-Хасэ г. Адыгейска Ибрагим Тли-
ап и другие. Все они отметили правиль-
ность и важность курса, выбранного
Адыгэ-Хасэ, и необходимость совер-
шенствования работ с общественными
институтами.

В этот же день из трех предложен-
ных кандидатур республиканским Со-
ветом «Адыгэ-Хасэ – Черкесский пар-
ламент» председателем общественно-
го движения на новый срок избран Ра-
мазан Тлемешок.

Делегация Адыгэ-Хасэ из города
Адыгейска приняла участие в съезде
в полном избранном составе. Каждый
делегат получил персональный нагруд-
ный бэйдж. На принадлежность деле-
гации указывали и плакаты на автобу-
сах. В работе съезда приняли участие
глава администрации г. Адыгейска
Махмуд Тлехас, его заместители, а так-
же руководители других обществен-
ных объединений. В члены республи-
канского Совета ОД «Адыгэ-Хасэ – Чер-
кесский парламент» от города Адыгей-
ска были предварительно избраны Ра-
мазан Тлемешок, Ибрагим Тлиап, Адам
Кабертай, Руслан Хут.

                                 Аслан Кушу.

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения Сове-
та народных депутатов МО  «Город Адыгейск» о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования
«Город Адыгейск».

Публичные слушания назначены решением Совета народных  депутатов
муниципального образования «Город Адыгейск» от 24 декабря 2019 года  №
399 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город
Адыгейск»  опубликованным в газете «Единство» от  25 декабря 2019 года
№ 130.

 Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 24 декаб-
ря 2019 года № 399 о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Город Адыгейск».

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск».

 Дата проведения: 28 января  2020 года. Количество участников: 41 чело-
век.

В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов
муниципального образования «Город Адыгейск» о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Город Адыгейск», принято-
го решением Совета народных депутатов муниципального образования «Го-
род Адыгейск»  24 декабря 2019 года, принято решение:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск» о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Город Адыгейск».

    2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск» при доработке проекта решения о внесе-

нии
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город
Адыгейск» учесть предложения, одобренные участниками публичных
слушаний.

 А. Кушу,
                                                                  председатель оргкомитета по
                                                          проведению публичных слушаний.

Ф. Ешугова,
секретарь оргкомитета

по проведению публичных слушаний.

С каждым днем все ближе
75-я годовщина Победы в Великой
Отечественной войне. Каждый из
нас обязан встретить эту дату до-
стойно. В первую очередь,
вспомнить тех, кто не вернулся с
фронта или умер от полученных
на поле брани ран и  болезней,
позаботиться о тех, кто жив.

Наша газета на протяжении
ряда лет проводит акцию «Защит-
никам Родины  - слава!» и публи-
кует материалы о наших земля-
ках -  участниках  войны. Но есть
еще миллионы тех, о ком лишь в
«Книге Памяти» есть единствен-
ная строчка – «пропал без вести».

Призываем  детей, внуков,
правнуков, всех родственников
вспомнить о близких. Тем самым
помянем безвестных героев - за-
щитников Родины.

Сделать это вовсе не трудно,
ведь в детстве мы все слышали
семейные предания, видели, как
бабушки бережно хранили дедуш-
кины ордена и медали, письма с
фронта. Материалы, рассказыва-
ющие о том, как воевал дедушка,
отец или другой родственник, про-
сим присылать в редакцию газе-
ты.

  Защитникам
Родины -  слава!

К Дню Великой Победы

Полиция Адыгеи призывает роди-
телей быть внимательными при ос-
тавлении ребенка без присмотра.

Ни для кого не секрет, что родители не все-
гда имеют возможность уделять много вре-
мени своим детям, и на это есть много раз-
ных причин. Но как быть и что нужно пред-
принять, если ребенка нужно оставить дома
одного?

Этот вопрос требует детальной проработ-
ки и тщательной подготовки. Необходимо
всегда помнить, что предугадать действия
малыша практически невозможно. По своей
натуре дети очень любопытны и не осозна-
ют тяжесть наступления последствий в бе-
зобидных и веселых играх.

В связи с этим МВД по Республике Ады-
гея рекомендует:

- убирайте из зоны досягаемости ребенка
все электроприборы;

- спрячьте все медикаменты, средства бы-
товой химии и прочие вещества;

- убирайте из поля зрения ребенка все ко-
лющие и режущие предметы, а также все
то, чем может травмироваться ребенок.

Также при оставлении ребенка без при-
смотра особое внимание следует уделить
закрытию окон. В целях недопущения несча-
стного случая необходимо перекрыть дос-
туп к их запорным конструкциям.

                        Пресс-служба МВД РА.

Воспитание патриотизма

 В общественных организациях

      За детьми
необходим контроль
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Все началось 8 сентября 1941
года, когда фашистская армия зах-
ватила Шлиссельбург, замкнув
кольцо вокруг Ленинграда. Тогда
это казалось ненадолго. Вряд ли
кто-то предполагал, что блокада
затянется почти на девятьсот дней.
Гитлер рассчитывал, что сопротив-
ление города, отрезанного от ос-
тальной страны, будет сломлено
очень быстро. Однако Ленинград
выстоял, несмотря на неимовер-
ные лишения и трудности. Люди
жили под постоянными бомбежка-
ми и обстрелами, умирали от голо-
да и холода.

… Мысли всех жителей осажденно-
го города были заняты тем, как достать
еду. Голодали все. Строгий военный
паек в полкилограмма хлеба и миска
мясной или рыбной похлебки в день,
установленный в первые дни оккупа-
ции, неуклонно уменьшался. С 20 но-
ября население стало получать самую
низкую норму за все время блокады -
250 граммов на рабочую карточку и 125
граммов - на все остальные. Эта циф-
ра – «125 блокадных грамм с огнем и
кровью пополам» - навсегда останет-
ся одним из символов блокады, хотя
эти нормы просуществовали чуть бо-
лее месяца и были заменены более
высокими уже 25 декабря. Но для жи-
телей осажденного города это была
катастрофа - у большинства из них, не
привыкших делать какие-то серьезные
запасы, ничего, кроме этого кусочка
хлеба, не было. Деньги потеряли вся-
ческую ценность, как и любые непро-
довольственные товары и драгоценно-
сти. Блокадная карточка с суровой над-
писью «При утере не возобновляется»
была дороже денег, картин живописцев,
шедевров искусства.

Хлеб, испеченный из муки, сметен-
ной с пола вместе с мусором, прозван-
ный «блокадной буханкой», получался
черным как уголь. «Голод перманен-
тен, невыключаем… мучительнее, тос-
кливее всего во время еды, когда еда
с ужасающей быстротой приближалась
к концу, не принося насыщения», - так
описывает, со слов очевидцев, то вре-
мя современный британский историк,
редактор и писатель Руперт Колли в
книге «Блокада Ленинграда». Люди
порой сутками выстаивали длинные
очереди за едой на пронизывающем
холоде и нередко возвращались домой
с пустыми руками. Немцы, видя длин-
ные очереди, сбрасывали на жителей
снаряды. Но они продолжали стоять:
смерть от снаряда была возможной, в
то время как смерть от голода – неми-
нуемой.

Крайняя степень истощения и голод-
ная смерть стали в городе обычным
явлением: умирали по дороге на рабо-
ту, дома, у станка, целыми семьями.
Поистине ужасающими были итоги бло-
кады: за 872 дня погибли по разным
данным 630 тысяч до 1,5 миллионов че-
ловек, 97% из них умерли от голода.

27 января 1944 года блокада была
полностью снята. А спустя 76 лет - 27
января 2020 года - в рамках Всерос-
сийской акции «Блокадный хлеб», от-
крывшей Год памяти и славы, волон-
теры раздавали символические кусоч-
ки хлеба в 125 грамм. Всего в течение
года пройдет более 180 мероприятий,
посвященных 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Всероссийская акция «Блокадный
хлеб» призвана напомнить о мужестве
жителей северной столицы, пережив-
ших блокаду. Наш муниципалитет ак-
тивно поддержал флешмоб. Во всех
общеобразовательных учреждениях, в
центральной библиотеке, краеведчес-
ком музее, Центре народной культуры,
детской школе искусств с 18 по 27 ян-
варя прошли познавательные меропри-
ятия, тематические показы,  поучитель-
ные беседы об истории непокоренного
города и его горожан.

В музее, в окружении предметов
времен Великой Отечественной
войны, школьники внимательно слу-
шали рассказ о том, как выстоял бло-
кадный город, что пришлось пережить
мужественным освободителям и ленин-
градцам: холодные зимние дни, голод,

непрекращающиеся бомбежки
немецких оккупантов. Работни-
ки музея показали ребятам
«блокадный хлеб». Хочется ве-
рить, что эти эмоции и впечат-
ления останутся с ними надол-
го. Ведь у подвига и самоот-
верженной любви к Родине нет
срока давности.

В городской центральной
библиотеке состоялось не-
сколько мероприятий. 21 янва-
ря ученики 9 класса СОШ №1
(классный руководитель Аза-
мат Пхачияш) стали гостями
литературно-музыкальной ком-
позиции «Крепче крови хлеб
блокадный». Сотрудники биб-
лиотеки – Рима Джандар и Ма-
риет Тлехас - рассказали ребя-
там о тяжелых испытаниях, вы-
павших на долю жителей
осажденного Ленинграда: о го-
лоде и холоде, о детях и жен-
щинах, работавших наравне с
мужчинами на заводах, о за-
щите и обороне Ленинграда
советскими солдатами, о «до-
роге жизни». На протяжении
всего мероприятия звучали
стихи и песни о войне, блока-
де. На книжной выставке мож-
но было ознакомиться с изданиями, по-
вествующими о блокаде, как российс-
ких, так и региональных авторов.

«Цена хлеба. Хлеб блокадного Ле-
нинграда» - такое название получил
час истории, проведенный в ЦБС, в
котором приняли участие ученики еще
одного 9 класса СОШ №1 вместе с
классным руководителем Мирой Хахук.
Немцы надеялись, что тяжелые лише-
ния заглушат в ленинградцах все че-
ловеческие чувства, и голодающие,
мерзнущие люди перессорятся между
собой из-за куска хлеба, из-за полена
дров, перестанут защищать город и, в
конце концов, сдадут его. Но фашисты
просчитались. Те, кто пережил блока-
ду, до сих пор помнят глубокую чело-
вечность безмерно страдавших ленин-
градцев, их доверие и уважение друг
к другу. Блокада Ленинграда - траги-
ческая, и в то же время - героическая
страница в жизни нашей страны. Исто-
рия не знает другого примера, чтобы
город, окруженный захватчиками, не
только не сдался врагу, но и жил, ра-
ботал, сражался.

В  августе 1942 года жители черкес-
ского аула Бесленей дали кров, свои
фамилии, усыновили, спрятали от фа-
шистов 32 ребенка, эвакуированных из
блокадного Ленинграда на Кавказ. Сре-
ди них были и еврейские дети. Во вре-
мя оккупации этот факт представлял
угрозу для жизни тех, кто укрывал ев-
реев, но ни один житель аула, несмот-
ря на угрозу расстрела, не выдал фа-
шистам детей. Простые аульчане рас-
суждали так: «Какая разница, черкес
ты, русский или еще кто. У всех одна
Родина – наш Советский Союз!». О
судьбе тех детей нынешние школьни-
ки – ученики 11 класса СОШ №1
(классный руководитель Мариет Бля-
гоз) – узнали из документального филь-

ма «Бесленей. Право на жизнь», по-
каз которого прошел в центральной биб-
лиотеке. Пять месяцев оккупации длил-
ся подвиг аульчан. Немцы ходили с
обысками и допрашивали население
под дулами автоматов. Черкешенки-
матери стояли горой за своих новых
детей: где обманом, где взяткой, где
хитростью, но уберегли, спасли и со-
хранили.

В мероприятих, проведенных
сельской  библиотекой в Псекупсе,
участвовали не только учащиеся мес-
тной школы, но и многие взрослые. Раз-
дача 125 кусочков черного хлеба во-
лонтерами и завбиблиотекой Симой
Напцок предшествовала уроку муже-
ства «Подвигу - доблесть, память и
честь». Сегодня память о войне, ее
героях очень важна. Это нужно нам,
живым, чтобы не допустить повторения
подобной войны. Такая мысль прохо-
дила через все стихи, исполненные
гостями библиотеки – учащимися сред-
ней школы №5.

23 января в Центре народной
культуры состоялся литературно-исто-
рический час «Горсть памяти». Школь-
никам рассказали о трудностях и стра-
даниях, которые пришлось пережить
Ленинграду, его жителям и защитникам
в блокадную зиму 1941-1942 года. Го-
род был лишен запасов продоволь-
ствия и топлива, вышли из строя водо-
провод и канализация. С каждым днем
в городе таяли запасы продовольствия.
Единственным спасением стал хлеб. В
качестве заменителей ржаной обойной
муки применялись овсяная, ячменная,
соевая и кукурузная, ржаной и ячмен-
ный солод, а также жмых из льна, под-
солнечника, хлопчатника, конопли и
кокоса. В хлеб добавляли отруби, муч-
ную пыль, соевый шрот, рисовую муч-
ку и лузгу, а также «заменители из не-

 Голод  перманентен,  невыключаем…
пищевого сырья». Блокад-
ный хлеб был бесценен. В
этот день со сцены звучали
стихи и песни, посвященные
героическим дням, в испол-
нении юных артистов Центра
народной культуры и детской
школы искусств.

В школах муниципали-
тета прошли уроки Памя-
ти. Немало лет прошло с
момента освобождения Ле-
нинграда, за это время вы-
росло не одно поколение,
которое никогда не знало
ужасов войны, но подвиг, со-
вершенный ленинградцами и
защитниками Ленинграда в
годы блокады, навсегда ос-
танется в нашей памяти, в
названиях улиц и площадей,
в величественных и мемори-
альных комплексах этого
удивительного города. Ис-
пользование видеоматериа-
лов помогло дать более ре-
альное представление о бло-
каде Ленинграда, о героизме
и стойкости жителей блокад-

  К 75-летию Великой Победы

ного города. Особый отклик в душах
детей нашла история Тани Савичевой
– девочки, потерявшей во время бло-
кады всю семью. Ее дневник стал од-
ним из символов Великой Отечествен-
ной войны. Большое впечатление на
ребят произвел рассказ о норме хлеба
блокадников, о том, что значили в то
время хлебные карточки. Для того, что-
бы дети воочию увидели норму суточ-
ного хлебного пайка, им были предло-
жены кусочки хлеба по 125 грамм. Каж-
дый час истории заканчивался мину-
той молчания в память о погибших ле-
нинградцах, на долю которых выпал
жребий перенести нечеловеческие
муки и страдания.

В школьных библиотеках также были
оформлены тематические выставки.
Ребятам была представлена докумен-
тальная литература, отображающая
хронику блокадного Ленинграда, - кар-
ты, схемы, воспоминания участников
блокады и фотографии.

Давно закончилась война, в этом
году наша страна отметит 75-летие
Великой Победы. Мы знаем, по-
мним и чтим! Наша нынешняя зада-
ча – передать эту память юным по-
колениям.

Ломоть хлеба… Белый или чер-
ный, но все равно неповторимого
аромата и вкуса. Наш голод,  слава
богу, вовсе не перманентен, он
выключаем, в отличие от того 125-
граммового  блокадного - драгоцен-
ного, помещавшегося в ладони,
в котором была жизнь, сила и теп-
ло. Дневной паек для  осажденно-
го немцами города. А людям  нуж-
но было  выживать и работать - на-
зло фашистам, назло бомбежкам,
назло обстрелам…

Суанда Пхачияш.
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Дорогого дедушку, мужа и отца  Ахмета Гиссовича
Беретаря поздравляем с 80-ти летним юбилеем!
И от всей души желаем
Жить без горя и забот.
Пусть здоровье не подводит
И на все хватает сил.
Будет бодрым настроенье,
Всем невзгодам вопреки.
Жить желаем долго-долго
И душою не стареть,
И пусть радостью наполнен
Будет каждый жизни день!

Жена, любящие внуки и дети.

Объявления
Продаются домашние  куры и ин-

дюки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Телефон

8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон

8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Телефон

8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Телефон

8-918-925-13-04.
Продаются домашние индюки.

Тел. 8-988-47-46-734.
Продается сено. Тел: 8-999-631-

01-13.
Продается  1-комн.квартира по

ул. Ленина. Тел. 8-918-193-07-29.
Срочно продается 1-комн. кв. по

ул. Хакурате,3. Тел. 8-918-096-82-96.
Продается 2-комн. кв. Телефон

8-918-948-15-29.
Продается 1-комн. кв. в Адыгей-

ске. Тел.  8-918-484-71-04.
Продается 4-комн. кв. на 4 эта-

же по ул. Чайковского, 1. Тел: 8-918-
64-90-710.

Продается 1-комн. кв. в 2 этаж-
ном доме по ул. Ленина, 50, кв. 13.
Цена 700 тыс. руб. Телефон  8-918-
422-57-06.

Продается 2-комн. кв. на 4 эта-
же по ул. Чайковского,1. Телефон
8-918-37-77-854.

Продается 3-комн. кв. в Адыгей-
ске 58 кв. м. по ул. Ленина, 26А на 2
этаже. Цена 1600 тыс. руб. Тел:
8-918-952-78-62.

Продается 5-комн. кв. на 5 эта-
же. Тел: 8-918-945-70-71.

Сдается 3-комн. кв. с бытовой
техникой и мебелью на длительный
срок по ул. Ленина, 2. Тел: 8-918-481-
52-24.

Сдается 1-комн. кв. с ремонтом и
мебелью в центре города. Тел. +7-
985-805-00-10.

Сдается 3-комн. квартира. Теле-
фон 8-918-151-72-39.

Сдается 2-комн. квартира  с ме-
белью.Тел. 8-918-425-00-95.

Сдается 2-комн. кв. с мебелью на
длительный срок. Телефон 8-918-423-
25-79.

Сдается 1-комн. кв. в Адыгейске.
Тел: 8-918-484-71-04.

Сдается 1-комн. кв. в Адыгейске.
Тел: 8-918-276-70-55.

Сдается 2-комн. квартира по ул.
Ленина.10, 3 подъезд. Телефон 8-918-
426-36-39.

             Окна. Двери. Москитные сетки.
                  Телефон: 8-918-241-38-46.
ОГРН 319237500053672.                                                                                                      Реклама.

Требуются ООО УК «ЖЭК Адыгейский»
слесари-сантехники (3 человека) и дворник.
                 Тел: 8-918-312-11-00.

ОГРН 1190105001833.  Реклама.

     Завод ЮГМАШ предлагает услуги
          металлообработки на станках:
• фрезерном
• токарном
• карусельном
• шлифовальном
• термообработка
• Услуги по производству шестерней и звездочек
Шестерни конические с круговым зубом
Шестерни цилиндрические прямозубые
Шестерни цилиндрические косозубые
Шестерни конические с прямым зубом
Шестерни с внутренним зацеплением
Шестерни червячные
Сварочные работы полуавтоматом.
Заявки принимаются в виде чертежей, эскизов, об-

разцов.
Завод ЮГМАШ
Тел/факс 8(861)236-25-50, E-mai: t33367@mail,ru
Web:www.yugmash.ru Телефон 8918-150-01-43.

ОГРН 1102312000977                                                          Реклама.

Фермерское хозяйство реализует курочек-мо-
лодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Бра-
ун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.

                     Тел. 8-918-08-29-996.

Сердечно поздравляем санитарку инфекционного от-
деления Светлану Мугдиновну Джанхот с юбилеем!

Поздравляем с днем рожденья!
Денег, бодрости, веселья,

Пусть удача будет рядом,
Солнце греет теплым взглядом.

И здоровье, и любовь
Пусть идут всегда с тобой.
Чтобы дом был полон смеха,
Счастья, радости, успеха!

Администрация и профсоюзный
комитет АМБ.

В этот раз - бронза
В минувшие выходные Адыгейск при-

нимал республиканские соревнования по
спортивному туризму на Кубок муници-
пального образования «Город Адыгейск».

Восемь команд, представлявших муници-
пальные образования нашей республики, ра-
зыграли медали, кубки и почетные грамоты.

В результате упорных соревнований наи-
более подготовленной оказалась команда Те-
учежского района, на втором месте – пред-
ставители Майкопа, а третьим призером ста-
ла команда ЦДО «ЮТА» (директор Марина
Четыз).

Отметим, что в номинации «Связка», силь-
нейшими стали наши юные земляки Исмаил
Лукожев и Амир Тугуз.

 Добавим также, что по результатам этих
состязаний в состав сборной Республики Ады-
гея для участия в первенстве Южного феде-
рального округа вошли Исмаил Лукожев и Рус-
лан Исмаилов.

Подводя итоги Кубка МО «Город Ады-
гейск», тренер команды Адыгейска Байзет
Тхагапсо отметил, что результат, показанный
нашей командой, мог быть лучше, однако, бо-
лезнь около половины сильнейшего состава
не позволила этого сделать, и успех годич-
ной давности, когда коллектив ЦДО «ЮТА»
уверенно стал сильнейшим, повторить не уда-
лось.

        «Легион» -
единоличный лидер
Третий тур зимнего первенства города

Адыгейска на приз главы администрации
получился очень интересным и принес
ряд интересных результатов.

«Шенджий» - «Лестер» - 4:1. Голы: Азамат-
Трахов (2), Аслан Батмен (2) – Андзор Ахид-

Цифры, цифры, имена…
Статистика

Наша жизнь – с ее радос-
тными и горестными момен-
тами, браками и расстава-
ниями – умещается в… 585
актов гражданского состоя-
ния – по крайней мере,
именно столько зарегистри-
ровано отделом ЗАГС горо-
да Адыгейска, который под-
вел итоги 2019 года.

Начнем, пожалуй, с прият-
ных событий. Выдано 221 сви-
детельство, из них о рождении
мальчиков – 114, девочек –
107. В двух семьях родились
двойни. Среди самых попу-
лярных имен, которые выбира-
ли родители для своих сыно-
вей, - Тимур, Алим, Ислам, для
дочерей – Амина, Бэлла и Су-
майя. Редкие имена тоже
встречались: Джабир, Гордей,
Ансар, Муслим, Сердар, Аза-
лина, Ларина, Грета, Аниса, Гу-
нэс. Чаще всего женщины ста-
новились матерями в 25-30 лет
(86 человек) и 31-39 (80). Для
полноты картины стоит доба-
вить, что 13 младенцев роди-
лись у матерей, не состоящих
в браке с отцом ребенка.  На
основании совместного заяв-
ления отца и матери ребенка
было зарегистрировано 15 ак-
тов установления отцовства.

Не менее счастливым мо-
ментом в жизни человека яв-
ляется свадьба. 85 пар полу-
чили свидетельство о браке, из
них 47 провели торжественную
церемонию. В 2020 году в
большинстве своем мужчины

Наши поздравления!

женились в возрасте от 26 до
30 лет, женщины выходили
замуж от 18 до 24 лет.

Если одни стремились свя-
зать себя узами Гименея, то 68
пар кардинально пересмотре-
ли свое отношение к институ-
ту брака. 4 пары разошлись по
взаимному согласию, 64 – по
решению суда. Чаще всего
разводились супруги, прожив-
шие в браке до 10 лет, на вто-
ром месте – до 20 лет. Были и
пары, которые расстались пос-
ле 20 лет совместной жизни.
Среди основных причин рас-
торжения брака – отсутствие
общих интересов, взаимная
утрата чувств, отсутствие нор-
мальных жилищных условий,
информация в социальных се-
тях.

К сожалению, минувший
год запомнится еще и печаль-
ными моментами. В подтвер-
ждение этому 193 акта о смер-
ти, зарегистрированных со-
трудниками отдела ЗАГС.
Умерли 106 мужчин и 87 жен-
щин, из них двое детей до
года, шесть человек от 18 до
29 лет.

Наша жизнь – с ее радост-
ными и горестными момента-
ми, браками и расставаниями
– умещается в 585 актов граж-
данского состояния. Давайте
заполнять ее по возможности
только счастливыми события-
ми!

Суанда Пхачияш.

жак. В стартовом поединке тура встречались
прошлогодний победитель первенства и нови-
чок. Несмотря на это, первый тайм не принес
результата. «Лестер», с каждым туром нахо-
дящий свою игру, упорно сопротивлялся, но
терпения хватило до середины второго тайма.
Тем не менее за эту игру можно смело ста-
вить положительную отметку дебютанту.

«Янг Бойз» - «Псекупс» - 1:3. Голы: Тимур
Гакаме – Даур Кушу (2), Аслан Кушу.

Очень интересная и содержательная игра
с обоих сторон. Псекупсцам, похоже, удался
самый лучший поединок за последнее время.
Но хорош был и «Янг Бойз», который после
неудачного первого тайма стремился спасти
игру и весь второй тайм осаждал ворота со-
перника.

«Легион» - «Асбир» - 3:0. Голы: Тимур За-
ремук (3).

Это был поединок примерно равных сопер-
ников, что и отразил нулевой итог первого тай-
ма. Однако во второй половине более солид-
ная и старательная игра, вкупе с удалением в
составе соперника принесла победу «Легио-
ну» после хет-трика Тимура Заремука.

«Динамо» - «Самгур» - 2:2. Голы: Руслан
Блягоз, Аслан Гуатыж – автогол,  Рамазан
Уджуху.

Бесспорно, это был центральный матч тура,
который может повлиять на итоговый расклад
в турнирной таблице. Динамовцы в этом году
показывают очень слаженную и интересную
игру, которая, и это главное, приносит резуль-
тат. Вот и в первом тайме «Динамо» повело
со счетом 2:0. Во второй половине «Самгур»
принялся спасать игру. Создавая момент за
моментом, он сначала сократил разрыв в сче-
те, а на последней минуте матча получил пра-
во на пенальти, который уверенно реализовал
Рамазан Уджуху.

После третьего тура единоличным лидером
стал «Легион», у которого на счету 9 очков.
По семь очков в активе «Самгура» и «Дина-
мо».

                                      Мурат Туркав.
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                        «ЛИНИЯ МЕХА»

* Количество подарков ограничено. Скидка пре-
доставляется на неакционный товар. Подробности у продавцов.
**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия
№ 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии.

                  ОГРН 304431335900153                                   Реклама.

                                                                       г. Киров
                        проводит выставку-продажу:

натуральных женских шуб,
меховых жилетов, головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства или
в кредит меховая шапка за 1 рубль!!!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.
Скидки до 50%*

 Рассрочка без первоначального
 взноса и переплаты
              до 2 лет**
  Кредит до 3 лет***
  Время работы с 10.00 до 18.00

Сдаются  помещения под офис в центре
города  Адыгейска  на охраняемой
       территории. Телефон  9-23-73.

Спорт – норма жизни


