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12 февраля – День освобождения территории г. Адыгейска и теучежской земли от немецко-фашистских захватчиков
Уважаемые ветераны войны
и труженики тыла!
Дорогие земляки!

Примите сердечные поздравления с 79-й годовщиной освобождения территории нашего города от немецко-фашистских оккупантов!
Ежегодно 12 февраля мы отмечаем историческую
дату, навечно вписанную в летопись Адыгейска как
память об изгнании с родной земли жестокого и ненавистного врага.
С чувством глубокой признательности в этот день
мы вспоминаем бойцов Красной Армии, сложивших
головы в наступательных операциях по освобождению территории города и теучежской земли, вспоминаем родных и земляков-фронтовиков, жизни которых
унесла Великая Отечественная война, чествуем ветеранов и тружеников тыла, героически преодолевших
ужасы войны и оккупационного периода.
Ценой огромных усилий этих мужественных и сильных духом людей наша земля вновь обрела свободу,
а мы получили возможность жить и трудиться в мире,
растить детей и внуков, строить достойное будущее
родного города и нашей республики.
Дорогие ветераны и труженики тыла, вместе со
словами признательности примите пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни! Пусть
ваш ратный и трудовой подвиг всегда будет служить
примером для молодого поколения.
В знаменательный день желаем всем мира, добра
и благополучия, новых успехов и достижений для процветания родной республики!
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Нацпроекты в действии

Наша задача – быть достойными наследниками

В преддверии памятной даты
– 79-й годовщины освобождения
территории города и теучежской
земли от фашистских оккупантов – глава Адыгейска Секретарь местного отделения партии
Махмуд Тлехас в сопровождении

делегатов конференции местного
отделения ВПП «Единая Россия» муниципального образования «Город
Адыгейск» возложили алые гвоздики к подножию Вечного огня на мемориальном комплексе. Память павших земляков-фронтовиков почтили

Будущее за «умными» спортплощадками

Правительство РФ утвердило распределение регионам средств федерального
бюджета на 2022-2024 годы на
софинансирование расходов
на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок
в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт (Я
выбираю спорт)» госпрограммы РФ «Развитие физической
культуры и спорта». Адыгея в
2022-2023 годах получит 100
млн рублей на строительство
«умных» спортплощадок.
Решение
о
выделении
средств было принято правительством РФ после одобрения
Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований
при поддержке депутата Госдумы от Республики Адыгея, члена
комитета Госдумы по бюджету
и налогам Владислава Резника
(«Единая Россия»).
По словам депутата Госдумы,
в 2022 республике будет выделено 20 млн рублей для создания одной площадки, столько же
в 2023 году – на строительство
второй «умной» спортивной площадки. Кроме того, в 2024 году
предусмотрено 60 млн рублей
на строительство модульного
спортивного зала.
Как подчеркнул глава РА Мурат Кумпилов, развитие массового спорта – одна из национальных целей, обозначенных
президентом РФ Владимиром
Путиным.
– Мы последовательно идем
к ее выполнению, стремимся,
чтобы в каждом населенном
пункте были спортивные объекты. Для этого ежегодно вводим
в строй новые спортивные залы,
площадки. Сегодня в республи-

Мы стремимся, чтобы в каждом населенном пункте были спортивные объекты. Для этого ежегодно
вводим в строй новые спортивные залы, площадки. Сегодня в республике 971 спортивное сооружение, 575 из них находится в сельской местности.
Мурат Кумпилов.
ке 971 спортивное сооружение,
575 из них находится в сельской
местности. К примеру, недавно
посетил новые физкультурно-оздоровительные комплексы в а.
Гатлукай и х. Псекупс, которые
построены в рамках федеральной программы «Комплексное
развитие сельских территорий».
Проинспектировал и ход строительства подобного спорткомплекса в селе Красногвардейское. Его возведение началось
в прошлом году в рамках фе-

дерального проекта «Спорт –
норма жизни» нацпроекта «Демография». Поставил задачу
своевременно и качественно реализовать проект, который позволит привлечь к занятиям спортом
большое число местных жителей, – отметил Мурат Кумпилов.
Глава республики добавил,
что для развития спортивной
инфраструктуры в регионе продолжат использовать все возможности,
предоставляемые
федеральным центром, партией

«Единая Россия». Среди них –
новый федеральный проект по
созданию «умных» спортплощадок с интерактивными цифровыми технологиями. Планируется,
что первая такая площадка будет построена уже в этом году.
В ходе тренировок можно будет
получать видеоуроки, полезные
советы, подбирать индивидуальную программу занятий и многое
другое.
– Несомненно, такие современно оснащенные спортивные
объекты позволят приобщить
к здоровому образу жизни все
больше жителей в Адыгее, – подчеркнул Мурат Кумпилов.
Депутат Госдумы Владислав
Резник также отметил, что создание «умных» спортплощадок –
это новый федеральный проект,
средства на реализацию которого впервые выделяются регионам из федерального бюджета.
«Умные» спортплощадки с интерактивными цифровыми технологиями призваны расширить
возможности массового спорта,
повысить доступность занятий.
– Руководство Адыгеи активно развивает спортивную инфраструктуру для массового спорта.
За последние годы в республике
появились новые спортивные
объекты в шаговой доступности. Благодаря нашим совместным усилиям и при поддержке
«Единой России», на создание
спортобъектов была привлечена существенная федеральная
помощь. Мы с руководством республики будем и в дальнейшем
добиваться необходимой федеральной поддержки на выполнение задач по развитию массового спорта в Адыгее, – отметил
Владислав Резник.
По материалам
пресс-службы главы РА.

минутой молчания.
– В суровые
годы Великой Отечественной
войны и тяжелое
время оккупации
наши деды и прадеды были едины
в стремлении победить врага. Для
нас,
решающих
и сегодня непростые, но мирные
задачи, это должно
служить вдохновляющим
примером. Мы должны
сохранить и пронести память о трагических событиях
войны. Именно она
дает возможность
осознать истинную
цену мирной, созидательной жизни.
Наша общая задача
– быть достойными
наследниками
героического поколения победителей, – отметил глава
города Махмуд Тлехас.
Продолжение темы на
третьей странице.

Сообщение
для депутатов Совета
народных депутатов
МО «Город Адыгейск»
15 февраля 2022 года созывается очередная LXV сессия Совета народных депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск» VI созыва.
В проект повестки дня включены следующие вопросы:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Город Адыгейск».
2. О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов от 10.12.2021
г. № 120 «О бюджете МО «Город
Адыгейск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
3. О выполнении плана приватизации муниципального имущества МО «Город Адыгейск» за 2021
год.
4. О внесении дополнений в решение Совета народных депутатов
от 29.12.2021г. №126 «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества МО «Город
Адыгейск» на 2022 год.
5. О даче согласия администрации МО «Город Адыгейск» на
прием движимого имущества Республики Адыгея в муниципальную
собственность МО «Город Адыгейск».
6. Об отчете межмуниципального отдела МВД России «Адыгейский» «О состоянии преступности
и охраны общественного порядка
на территории МО «Город Адыгейск» за 12 месяцев 2021 года».
7. Об отчете о работе контрольно-счетной палаты МО «Город
Адыгейск» за 2021 год и другие
вопросы.
Сессия начнет работу в 11.00
часов в большом зале заседаний
администрации МО «Город Адыгейск».
Регистрация депутатов с 10 часов.
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Мурат Хасанов встретился
с ветеранами и провел
прием граждан
В рамках региональной недели член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Мурат Хасанов посетил ветеранов-блокадников Адыгеи и поздравил их с Днем воинской
славы России – Днем снятия блокады города Ленинграда, вручив наборы к чаю. Мурат Хасанов выразил глубокое почтение
мужеству ветеранов-блокадников и пожелал крепкого здоровья
и благополучия. Кроме того, парламентарий взял под личный
контроль решение ряда бытовых вопросов, имеющих большое
значение для ветеранов-блокадников.

Владимир Путин поручил обеспечить
Вечные огни бесплатным газом
Президент РФ Владимир Путин поручил бесплатно обеспечить подачу газа для горения Вечных огней и Огней памяти. Срок исполнения – до 1 мая 2022 года. Это следует из
опубликованного на сайте Кремля перечня поручений главы
государства. Ответственными за его исполнение назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель
правления «Газпрома» Алексей Миллер.
«Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом «Газпром» организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения
возможности постоянного горения Вечного огня и периодического
горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных
сооружениях, находящихся вне воинских захоронений», – говорится в поручении Владимира Путина.
Напомним, в январе этого года во время совещания президента с членами правительства первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак поднял вопрос о том, что порядок работы Вечных огней в стране четко не
определен. Он сообщил, что зафиксировано несколько случаев,
когда за долги или задержки в оплате со стороны местных властей такие огни были потушены в нескольких регионах. Турчак
предложил системное решение, в соответствии с которым необходимо установить нулевой размер платы за газ, поставляемый
для обеспечения непрерывного функционирования Вечных огней. Тогда на совещании глава государства поддержал это предложение и пообещал принять соответствующие меры.
Несмотря на строгие коронавирусные ограничения,
спортивная
жизнь
города
Адыгейска не замерла. Конечно, различных соревнований,
матчей, турниров стало заметно меньше, но это всего лишь
требование времени.
Наш муниципалитет остается
одним из самых спортивных в
республике. Об этом и многом
другом в нашей беседе с начальником отдела по делам молодежи, физической культуре и
спорту, мастером спорта СССР
по вольной борьбе, заслуженным работником физической
культуры и спорта РА Казбеком
Хачегогу.
– То, что Адыгейск – город
спортивный, можно доказать
цифрами, – уверяет Казбек Хачегогу. – На начало 2021 года
численность населения в возрасте от 3 до 79 лет составила
14002 человека, общая численность систематически занимающихся физической культурой и
спортом – 7458. Это очень внушительная цифра, значительно
выше среднестатистической.
В целях обеспечения условий
для развития массового спорта,
организации и проведения физкультурно-оздоровительных
и
спортивных мероприятий реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании «Город Адыгейск»
на 2021-2024 годы». Реализация
этой программы предусматривает увеличение к 2024 году до 55
процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
путем мотивации населения,
активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях,
включая вовлечение в выполнение нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного ком-

– ВПП «Единая Россия» приняла решение о персональном
закреплении каждого депутата
Государственной Думы от фракции «Единой России», каждого
сенатора от партии, а также депутатов региональных, местных
парламентов за конкретным
участником и инвалидом Великой Отечественной войны. Такое
постоянное внимание к нашим
дорогим ветеранам, безусловно,
позволит повысить их качество
жизни и в режиме реального времени оперативно решать важные
для них, в том числе и бытовые
вопросы, – отметил Мурат Хасанов.
В дистанционном режиме
парламентарий также провел
прием граждан в Региональной
общественной приемной председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Д. А. Медведева в Республике
Адыгея. Были внимательно выслушаны проблемы, волнующие
жителей региона в сфере социальной догазификации, и приняты исчерпывающие меры для их
решения в рамках имеющихся
полномочий.
– В ходе прошедшего диалога с избирателями, я еще раз им
напомнил предысторию решения данного вопроса. В Послании Федеральному Собранию от
21 апреля 2021 года президент
России поддержал предложение
ВПП «Единая Россия», что за
подводку газа непосредственно

до границы земельного участка
в населенном пункте граждане
платить не должны. Сенаторами
Российской Федерации и депутатами Государственной Думы
от ВПП «Единая Россия» были
подготовлены поправки в закон
«О газоснабжении», которыми
запущена программа ускоренной
социальной догазификации. Положения о реализации программы социальной догазификации
вошли в Народную программу
партии, – отметил депутат.
В программу вошло около 2,3
млн домовладений, которые могут быть газифицированы до конца 2022 года. Реализация закона
позволила упростить и ускорить
процедуры, связанные с подачей
заявок на газификацию и технологическим присоединением потребителей. На площадке ООО
«Газпром газификация» развернут единый кол-центр, заявки
принимаются через сайт единого
оператора газификации и региональных операторов газификации, портал госуслуг и МФЦ.
Подводя итоги приема граждан, парламентарий отметил то,
что в сфере социальной догазификации проблемные вопросы
носят единичный характер, и это
во многом обусловлено постоянным вниманием к этой тематике
руководства Республики Адыгея.
А. Кандор,
помощник депутата.

#стопкоронавирус

Новое основание
для QR-кодов
С 21 февраля россияне смогут получить QR-код по антителам. Нововведение актуально
в том числе для тех, кто переболел бессимптомно и мог не
подозревать о наличии коронавирусной инфекции.
Раньше QR-код выдавали тем,
кто перенес covid-19, привился
от коронавируса или получил медотвод из-за противопоказаний.
В минздраве решили изменить
существующие нормы и добавили возможность оформления
сертификата для людей с антителами. При этом требований к
уровню антител нет, достаточно
их наличия в организме.
Тест на наличие в организме
антител (IgG) можно сдать в любой сертифицированной лаборатории. Есть нюанс: кровь берут
только у пациентов старше 18
лет.
После получения результатов
анализа нужно подать заявление на портале госуслуг. В него
заносят дату проведения исследования, его метод и название
медицинской организации. При
положительном результате теста
на антитела ковид-сертификат с
QR-кодом выдадут на полгода.
Документ на год можно получить, если у переболевшего
коронавирусом есть положительный ПЦР-тест и результаты
определения антител.
Сертификат
сформируется
однократно при наличии на портале госуслуг всех необходимых
данных и не позднее трех календарных дней с момента подачи
заявления.
Тест на антитела также поможет понять, болел ли человек
covid-19, если он перенес заболевание бессимптомно. Особенно это актуально в случае с
штаммом «омикрон» – болезнь
может себя никак не проявить у
тех, кто привился против коронавируса или ранее перенес коронавирусную инфекцию.
С. Хабаху.
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Казбек Хачегогу:

Год был непростым, но мы справились

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В рамках программы
реализуются мероприятия федеральных проектов «Спорт – норма жизни», «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».
– Какие спортивные объекты доступны для населения?
– Горожанам, жителям Гатлукая и хутора Псекупс, думаю,
сегодня грех жаловаться не только на отсутствие, но и дефицит
спортивных объектов. Искренне
хотелось бы поблагодарить главу Республики Мурата Кумпилова и главу Адыгейска Махмуда
Тлехаса. Их роль в развитии
физической культуры и спорта,

введение в строй немалого количества объектов трудно переоценить. Так, совсем недавно в ауле
и хуторе открыты современные
и комфортабельные физкультурно-оздоровительные комплексы.
Всего за последние несколько
лет в нашем небольшом муниципальном образовании введено в
строй 9 новых объектов. Сегодня
у нас насчитывается 61 спортивное сооружение, из них 44 плоскостных объекта, в том числе 15
футбольных полей, плавательный бассейн, 12 спортивных залов (из них 11 – муниципальные),
4 нестандартных спортивных сооружения. Приятно отметить, что

они отнюдь не пустуют.
Большое количество
горожан занимаются
различными
видами
спорта, ходьбой, бегом
и другими.
– Сегодня огромное значение придается ГТО. Что в
городе делается для
популяризации комплекса?
– Мы ведем целенаправленную работу по
пропаганде мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения. Это
фестивали, месячники, дни ГТО и другие
мероприятия. Конечно, пандемия заметно
помешала реализации
наших планов, но делается все
возможное для привлечения населения к выполнению норм комплекса. Хочу еще раз напомнить,
что продолжается регистрация
населения на портале www.gto.
ru. Сегодня практически треть
населения муниципалитета прошла регистрацию. Это 3753 жителя Адыгейска, 430 – Гатлукая и
335 – Псекупса.
В мероприятиях комплекса в
прошлом году приняли участие
550 человек. Интересно будет
узнать, что женщины были более
активны в выполнении нормативов: 340 против 210 мужчин.
Общее количество участников с

2016 по 2021 годы, принявших
участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, – 4538
человек. Общее количество полученных знаков – 2118. Из них
золотыми награждены 347 человек, серебряными – 526, бронзовыми – 1245.
– Одна из основных задач
отдела по делам молодежи,
ФК и спорту – организация и
проведение
спортивно-массовых мероприятий. Какие из
них можно выделить по итогам прошлого года?
– В рамках муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город
Адыгейск» на 2021-2024 годы»
было проведено 90 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
В марте Гатлукай принимал
участников муниципального этапа Всероссийских летних сельских спортивных игр. Прошло
первенство муниципалитета по
настольному теннису под девизом: «Молодежь Адыгейска против наркотиков!». В апреле проведена Всероссийская акция «10
000 шагов к жизни», приуроченная к Всемирному дню здоровья.
В новом физкультурно-оздоровительном комплексе проведено открытое Первенство города
Адыгейска по борьбе дзюдо среди юношей 2006 года рождения
и моложе на призы чемпиона
СССР, Европы и мира, заслуженного мастера спорта СССР Хазрета Тлецери.

(Окончание на 3 стр.)

С честью выполнили главный
человеческий долг

Когда идет война жестокая и беспощадная, на везение рассчитывать особо не
приходится. Люди, о которых
вам сегодня расскажу, были
ее солдатами, и на ней им повезло дважды. Первое – им
довелось освобождать малую
родину, а во-вторых – они
смогли выжить в ней и рассказать нам всю правду. Это
Рашид Заурбечевич Сташ, Борис Иосифович Кочик-Оглы и
Рашид Муратович Напцок.

Рашид Сташ (уроженец аула
Габукай):
– Наша мотострелковая часть
стояла на перевале за Горячим Ключом, каждый день приходилось отбивать по 5-6 атак
фашистов. Бывали часто – и
авиационные налеты, тогда под
нашими ногами горела земля и
всё, что растет на ней. Ад, иными словами. Как-то, намаявшись
за день, мы разместились всем
отрядом у костра. Да так и уснули, расслабленные теплом
огня, а когда проснулись утром,
костер уже погас, а наши шинели
вмерзли в землю. Такая вот суровая зима стояла в пору 19421943 годов. В середине первой
декады февраля 1943 года наша
часть переступила через границу Адыгеи. До сих пор помню это
ощущение небывалой радости
и теплой благодарности боевым
друзьям-товарищам, что вросли
со мной в землю перевалов как

гранит, а теперь освобождали
малую родину. Мы выбили врага
из Прицепиловки, а потом и из
укреплённого врагом форпоста
перед Краснодаром – Лакшукай.
Бои в нем шли ожесточенные, за
каждый дом, за каждую улицу,
которые были усеяны телами погибших солдат и офицеров.

Борис Иосифович КочикОглы (уроженец аула Шенджий):
– Мы стояли на первой
линии обороны Туапсе, за
Апшеронском, частыми были
артобстрелы, авиационные бомбардировки. В этом месте ближе
к конечной цели фашистов – порт
Туапсе – проходила линия фронта. Враг уже занял Апшеронск и
бросил все лучшие силы на прорыв линии. Не сладко нам было.
В февральские дни 1943 года,
освободив Горячий Ключ, мы
свернули влево и через Саратовский полигон пошли на Шенджий.
Это также был укрепленный аул
– четыре ряда колючей проволоки, ров, противотанковые ежи.
Три раза Шенджий переходил из
рук в руки, и только на четвертый
раз мы окончательно выбили из
него фашистов. Мы шли по главной улице, а земляки, узнавшие
меня, кричали: «Боря! Кочик!».
Мало кто из однополчан знал,
что я родился здесь, а потому с
удивлением смотрели на них и на
меня. А я в эти минуты чувствовал себя богатырем, который

выполнил свой главный человеческий долг – освободил родные
аул и дом от ненавистного врага.
Потом были Тахтамукай, Энем,
Афипсип, Псейтук, где мы поставили точку в освобождении
Адыгеи.

Рашид Муратович Напцок
(уроженец аула Лакшукай) не
только освобождал родной аул,
но предварительно и блестяще
провел в нем разведывательную
операцию, за что был удостоен медали «За отвагу». Вот, что
писала о нем в те суровые дни
фронтовая газета 42 армии «Герой родины»:
«Длинными дорогами войны
шел Рашид Напцок к родному
аулу Лакшукай. Ему пришлось
биться с заклятым врагом при
обороне Севастополя. Там он
был ранен, вывезен на Большую
землю. После госпиталя, летом
1942 года, он оказался в строю
защитников Кавказского перевала. А в начале 1943 года часть, в
которой воевал Рашид, участвовала в изгнании фашистов с Северного Кавказа. В боевых рядах
он и подошел к своему родному
аулу.
Гитлеровцы превратили аул в
сильно укрепленный район, опоясали его траншеями. В домах,
из которых выгнали аульчан,
устроили доты с круговым сектором обстрела.
Шесть дней бойцы атаковали
Лакшукай и вынуждены были
отходить, неся потери. И тогда

Год был непростым, но мы справились
Турнир был приурочен к открытию ФОКа. День Государственного флага Адыгеи в Адыгейске встретили велопробегом.
С 5 по 10 мая проведены спортивно-массовые мероприятия,
посвященные Победе в Великой
Отечественной войне по четырем видам спорта (вольная борьба, настольный теннис, баскетбол, гиревой спорт). В хуторе
Псекупс болельщики посетили
соревнования по внедорожному
спорту «Битва титанов – 2021».
Состоялся 18-й турнир по футболу среди юношей памяти Мурата
Хагауджева, в котором приняли
участие ребята из нескольких
районов Адыгеи. В рамках проведения летней оздоровительной кампании на базе школьных
лагерей дневного пребывания
отделом организованы физкультурно-оздоровительные
мероприятия.
Адыгейск присоединился к акции «Поделись своим знанием:
спорт – норма жизни». Организаторами выступили министерство
спорта Российской Федерации
совместно с Российским обществом «Знание». Цель проекта

– просвещение и вовлечение детей и молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом. Акция стартовала
1 сентября и продлилась до 15
сентября 2021 года. В рамках
акции проведены мастер-классы
в спортивном комплексе с воспитанниками ДЮСШ. Мастер-класс
провели Вячеслав Джасте и Тимур Заурим, достигшие серьезных успехов на международном
уровне в греко-римской борьбе.
Кроме того, команды спортсменов Адыгейска приняли участие во многих республиканских
соревнованиях.
В одной беседе, конечно,
трудно охватить весь объем работы, проделанный нашим отделом совместно с другими организациями и службами, но, считаю,
что в сложившейся непростой
ситуации мы смогли хорошо отработать.
– А что касается работы с
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и
гражданами с ограниченными
возможностями здоровья, какие шаги сделаны в этом направлении?
– В течение года проводилась
работа по вовлечению несо-

командир роты принял решение
небольшим отрядом проникнуть
на окраину аула, захватить превращенный в дот дом и оттуда
постепенно продвигаться к другим укреплениям противника. Но
кого послать на столь рискованную операцию? Нужен был боец,
хорошо знавший местность.
Тут командир вспомнил, что
один из его бойцов из этих краев.
– Ты хорошо знаешь местность? – спросил командир у Рашида.
– Так точно! – ответил он. – Я
родом из этого аула, и всю жизнь
до войны провел в нем.
Командир предупредил парня,
что операция будет опасной.
– Для освобождения родного
аула я готов на все! – ответил
боец.
Командир коротко изложил
суть задачи: пробраться в аул,
выбить немцев из окраинного
дома, а потом развивать наступление.
В боевую группу под командованием сержанта Рашида Напцока вошли бойцы Арсен Саркисян, Сергей Пушков, Исмаил
Нарусбаев, Петр Ружицкий и Василий Солянников.
Поздно ночью бойцы выдвинулись на окраину аула. Рашид
знал здесь все, а потому выбрал
дом для нападения, который
стоял на окраине и у канавы, по
которой можно было незаметно
подползти к нему. Осторожно
подползли. Рашид постучался в
дверь. Заспанный немец что-то
невнятно спросил. Рашид постучал еще раз. Ничего не подозревавший немец открыл дверь.
Напцок набросился на него, не
дав даже пикнуть. Другие засевшие в доме фашисты сдались
без сопротивления.
Рашид дал сигнал нашим,
что дом захвачен. Не дожидаясь
рассвета, рота начала штурм.
Каково было удивление немцев,
поспешивших к крайнему дому,
когда «свои» их встретили плотным пулеметным огнем.
После изгнания оккупантов из
родного аула Рашид Напцок отыскал мать, жену, детей, которых
приютили родственники на другой окраине Лакшукая».
Героический пример Рашида Муратовича Напцока всегда
вдохновлял его потомков. Его
сын Ким отслужил офицером
положенный срок, внук Руслан
также. По выходу на пенсию оба
работали в ГО и ЧС администрации нашего города.

Аслан Кушу.

Олимпиада
в цифровом телеэфире
На медиафасаде Останкинской
башни ежедневно осуществляется
показ статистики общего количества медалей команды Олимпийского комитета России на Олимпиаде в Пекине-2022.
Телепередачи Олимпийских соревнований доступны для просмотра
100% жителей России, а 98,4% россиян могут принимать 20 телеканалов наземного цифрового эфирного
телевидения.
Право на трансляцию Олимпиады-2022 получили каналы первого мультиплекса «Первый канал»,
«Матч ТВ» и «Россия 1». 20 февраля в 15:00 «Первый канал» будет
транслировать церемонию закрытия
Олимпиады. С программой показа
соревнований можно ознакомиться в
мобильном приложении «Телегид».
Приложение бесплатно для пользователей.
Чтобы помехи на экране не начались в момент, когда российская
хоккейная дружина выйдет в овертайм решающего матча, проверьте
заранее свою антенну. Помните, что
именно от антенны зависит картинка
телевизора.
Профилактику уже установленного оборудования рекомендуется
начинать с наружного осмотра антенны. Антенна должна быть направлена на ближайшую телебашню. Направление и расстояние до
телебашни можно уточнить на сайте
ртрс.рф.
Важно регулярно проверять антенный кабель, особенно места
соединений кабеля с антенной. Когда они окисляются, это приводит к
полному пропаданию телесигнала.
В таком случае надо либо очистить
места присоединений и заменить
разъемы, либо обновить кабель. Он
должен быть целым, без повреждения изоляции, иначе может произойти не только пропадание сигнала, но
и короткое замыкание, особенно на
антеннах с усилителем, на который
подается электропитание.
К антенному контуру относится и
кабель, который идет от антенны до
телевизора. Если он плохо припаян
к штекеру, поврежден или пережат,
телесигнал может пропасть.
Антенна – глаза и уши телевизора. Только с ней телевизор будет
радовать прекрасной картинкой.
Статистика показывает, что зрители
уже освоили особенности цифрового
приема и уверенно переключают каналы. Если же нет времени или желания в этом разбираться, на сайте
карта.ртрс.рф можно найти контакты
ближайшей антенной службы и доверить дело профессионалам. Кстати, антенные службы могут добавлять свои контакты на сайт, чтобы
сообщить о своей готовности помочь
телезрителям.
Пресс-служба РТРС.
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вершеннолетних, состоящих на
различных видах профилактического учета, в систематические
занятия физической культурой
и спортом. Это направлено на
сохранение физического здоровья подростков, приобщения их к
здоровому образу жизни, профилактику правонарушений и дру-

гого асоциального поведения.
При проведении спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятия,
посвященных Всероссийскому
олимпийскому дню, Декаде спорта
и здоровья,
Дню
физк ульт урник а
и реализации
плана мероприятий
по
поэтапном у
внедрению
Всероссийского
физк ульт урно-спорт и в н о г о
комплекса
«Готов к труду
и
обороне»
принимаются
меры по максимальном у
охвату детей
и подростков,
состоящих
на различных
видах профилактического учета.
Приятно отметить, что согласно предоставленным сведениям,
в 2021 году на территории города Адыгейска нет несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы здравоохранения
Республики Адыгея, как лица,
употребляющие наркотические

(иные психотропные) вещества.
В целях предупреждения правонарушений, противодействия
злоупотреблению
наркотических и психотропных веществ
совместно с отделом МВД России «Адыгейский», комиссией
по делам несовершеннолетних
и защите их прав проводятся
рейдовые мероприятия в местах
массового пребывания молодежи.
Что касается граждан с ОВЗ,
то в муниципалитете ежеквартально проводятся соревнования граждан указанной категории. Представители ВОИ и ВОС
являются активными участниками шахматно-шашечных турниров Республики Адыгея среди
граждан с ограниченными возможностями. Организатор турниров – «Адыгейский республиканский физкультурно-спортивный
центр адаптации инвалидов».
Проводимая
физкультурно-спортивная работа, участие
сборных команд и спортсменов
в соревнованиях регулярно освещается в средствах массовой
информации.
Пользуясь случаем, хотелось
бы поблагодарить газету «Единство», где подробно освещаются
все спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни.
– Спасибо за беседу.
Мурат Туркав.
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Слово молодому автору

Книжные магазины –
есть ли у них будущее?

Даже сегодня, в век информатизации и высоких технологий, книги остаются неизменными спутниками человека на
его жизненном пути.
Печать книг, а затем их розничная продажа – это серьезный
бизнес, имеющий свою специфику. Нельзя сказать, что книжный рынок в целом переживает
глубокий кризис, но уже сегодня
можно отметить определенные
тенденции изменений в этой
сфере.
Бурное развитие высоких технологий не могло пройти мимо
книжной индустрии, никак на нее
не повлияв. Так, с распространением планшетов, сенсорных
смартфонов с большими экранами широкое распространение
получили электронные книги.
Однако подобные решения до
сих пор не снискали особой любви и не сумели заменить книги в
привычном виде. Лично я прибегаю к электронным книгам только
в том случае, если нигде не могу
найти бумажную версию.
У тех же электронных книг
уже есть свои магазины, где они,
кстати говоря, стоят куда меньше своих бумажных собратьев.
Однако дело далеко не в этом.
С распространением интернета,
читатели, в том числе и я сам,
куда чаще предпочитают заказывать книги в интернете, а затем

Моя кулинарная книга

просто забирать их либо в самом
магазине, либо в пункте выдачи.
Так уж выходит, что заказывать,
а затем забирать – куда дешевле, нежели приходить в магазин
и покупать. Такие услуги предлагают крупные книжные магазины.
Есть сети, которые изначально позиционируют себя как интернет-магазины. У них есть свои
пункты выдачи. В такой ситуации
чисто с практической точки зрения способ такой способ видится куда более разумным. Им
не нужно тратиться на аренду
большого помещения, платить
зарплату продавцам и т. д. Достаточно небольшой комнатки,
одного человека у стойки выдачи
и все, этого хватит.
Но то сетевые магазины, у
которых много постоянных клиентов. А что будет с рядовыми
книжными магазинами? Не выдерживая конкуренции с крупными сетями, многие из них попросту закрываются даже будучи
хорошими самими по себе. Рассказываю из личного опыта. В
ближайшем от нас торговом центре несколько лет назад открылся книжный магазинчик. Безумно
приятное место: тишина, много
книг, свободного пространства,
приятная музыка, деревянные
столики и стулья, за которыми
можно посидеть и почитать и
даже заказать себе кофе или го-

Привет! Меня зовут Аида, и я обожаю готовить.
Люблю, когда домочадцы сыты и счастливы. Проверенными рецептами делюсь на своей странице
в инстаграм @opera_verdi. Кроме того, очень люблю экспериментировать и придумывать новинки. В рецептах стараюсь указывать все
нюансы и секреты, которые могут показаться очевидными опытным
кулинарам, но будут очень кстати начинающим хозяйкам.
рячий шоколад. В общем, сплошная идиллия. Но потом в этом
ТЦ открылся очередной сетевой
гигант. И если какое-то время
вышеупомянутый магазин еще
держался, то потом все же не выдержал конкуренции. Справедливости ради, цены в сетевом
куда демократичнее, но разве за
одними только покупками мы ходим в книжные магазины? Разве
не хочется нам просто побродить
меж полок, а если есть такая возможность – посмотреть книжные
новинки, сидя за столом и выпивая любимый напиток?
К сожалению, скорее всего, книжные магазины сделают
упор на интернет-продажи, и
сам товар будут либо выдавать
в специальных пунктах, либо
присылать почтой или курьером. А картина, где в маленьком
городке есть букинистический
магазин, передающийся из поколения в поколение и имеющий
регулярную выручку (как показывают в фильмах и сериалах),
канет в Лету.
Но кто знает, может быть найдутся энтузиасты, которые всё
же сделают процесс приобретения книг более «душевным»?
Магомед Бетигов.

Киноафиша
города Адыгейска
14.02.22
18:20
20:35
16.02.22
18:20
20:45
17.02.22
18:20
20:10
18.02.22
18:20
20:35
19.02.22

Понедельник

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

Среда

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

Четверг

Пиноккио. Правдивая история (99 мин, 6+)
Однажды в пустыне* (121 мин, 12+)

Пятница

Однажды в пустыне* (121 мин, 12+)
Анчартед: на картах не значится (121 мин, 12+)

Суббота

10:00
11:50
14:05
16:20
18:50
21:15
20.02.22
10:00
12:15
14:05
16:20
18:50
21:05

Пиноккио. Правдивая история (99 мин, 6+)
Непослушник (94 мин, 6+)
Однажды в пустыне* (121 мин, 12+)
Падение Луны (138 мин, 12+)
Смерть на Ниле (133 мин, 16+)
Анчартед: на картах не значится (121 мин, 12+)

Воскресенье

Непослушник (94 мин, 6+)
Пиноккио. Правдивая история (99 мин, 6+)
Однажды в пустыне* (121 мин, 12+)
Падение Луны (138 мин, 12+)
Анчартед: на картах не значится (121 мин, 12+)
Смерть на Ниле (133 мин, 16+)

Стоимость билетов: детский – 150 руб., взрослый – 200 руб.
Каждую среду все билеты по 150 руб.
* Билет на сеанс можно купить по «Пушкинской карте».
Информационное сообщение
об итогах аукциона, состоявшегося 09.02.2022г.

Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» сообщает об итогах аукциона по продаже муниципального имущества согласно распоряжению администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от 21.12.2021г.
№ 840.
Аукцион состоялся 09.02.2022г. по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, пр. В. И. Ленина, 31, каб. 211.
На аукцион выставлялось следующее имущество:
нежилое здание площадью 18,1 кв. м., с кадастровым номером 01:09:0103022:660 и нежилое здание площадью 18,3
кв.м., с кадастровым номером 01:09:0103022:655, расположенные на земельном участке площадью 121 кв.м., с кадастровым номером 01:09:0103022:1071, по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Пролетарская, 4.
Начальная цена – 284637,00 руб.
Участниками аукциона по продаже муниципального имущества были признаны:
Делок Руслан Айдамирович;
Хуаде Эдуард Мугдинович.
Победителем аукциона признан Делок Руслан Айдамирович. Цена продажи – 298868 (двести девяносто восемь тысяч
восемьсот шестьдесят восемь) рублей 85 копеек.

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

Шоколадные кексы

Ингредиенты:
– 8 яиц
– 250 г сахара
– 250 г муки
– 1 уп разрыхлителя
– 3 ст л какао
– 150 мл молока
– 150 мл подсолнечного масла

Приготовление:
Тщательно смешать все ингредиенты, распределить в формочках на 50% и выпекать при температуре 170 гр. 25-30 минут.
Из указанного количества ингредиентов получается 20
больших кексов.

Мини-пицца
Ингредиенты:
– 1,5 кг муки
– 14 г дрожжей
– 25 г соли
– 50 г сахара
– 100 г раст. масла
– 800 мл молока
– 1 яйцо
Приготовление:
Для начинки используйте всё, что любите.

Приятного аппетита!

Продолжается подписка
на 1-е полугодие 2022 года
на газету «Единство»
► информация о событиях
в городе, Адыгее, стране;
► ответы специалистов
на вопросы читателей;
► разговор о том, что
волнует людей.

Пусть «Единство» войдет в ваш дом!

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Деревенец Николаем Пантелеймоновичем
(почтовый адрес: г. Краснодар, ул. им. Передерия, 52, тел. 8(861)-26401-75, адрес электронной почты geodezy@mail.ru, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1001) проводятся работы по подготовке проекта межевания
земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования с кадастровым номером 01:00:0000000:82 (Единое землепользование), расположенного по адресу: Республика Адыгея, совхоз «Путь
Ильича».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Жане Азмет Якубович, (почтовый адрес: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, ул. Первомайская, 10, кв. 1 (тел. 8-918-289-75-55).
С проектом межевания выделяемого земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И.
Ленина, 29Б.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ и предложений о доработке проекта межевания после ознакомления с ним заинтересованными лицами направлять в течение 30 дней
с момента публикации по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина, 29Б.

Объявления
Продается:
– зем. участок от собственника в
Адыгейске, абсолютно ровный, правильной формы 22x43 м. Фасадная
часть 22м выходит на ул. Советская.
Удобное место как жилой, так и коммерческой застройки (соседние участки застраиваются жилыми домами).
Телефон +7-918-604-20-23.
– зем. участок под коммерцию по ул.
Ленина. Тел. 8-985-805-00-10.

– швейная машина «Подольск». Телефон 8-918-482-45-44.

Сдается:
– в аренду помещение пл. 36 кв.м.

со всеми удобствами в центре Адыгейска. Телефон 8-918-478-77-69.
– помещения под офис в Адыгей-

ске на охраняемой территории. Телефон 9-23-73.
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