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10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником!
В этот день мы отдаём дань уважения людям, которые ведут бескомпромиссную борьбу
с преступностью, обеспечивают защиту прав и
законных интересов граждан.
Служба в полиции требует большой самоотдачи, готовности в любую минуту прийти на помощь людям, не отступать перед испытаниями, верно служить Закону и гражданам России.
От добросовестной работы полицейских, их
четких и слаженных действий, а нередко мужества и силы духа зависит эффективность
исполнения служебных задач, спокойствие жителей республики, общественно-политическая
и социально-экономическая обстановка в регионе, авторитет МВД, вера людей в справедливость и торжество Закона.
Убеждены, что знания и навыки, профессионализм и верность долгу позволят личному
составу Министерства внутренних дел по Республике Адыгея и в дальнейшем эффективно
противодействовать преступности, вносить доУважаемые сотрудники и ветераны правоохранительных органов!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! Органы внутренних
дел всегда были и остаются надежным звеном государственной системы нашей страны.
К вам всегда предъявляются самые высокие
требования, потому что человек в полицейской форме олицетворяет собой власть, закон,
справедливость.
По долгу службы вам приходится решать
сложные и ответственные задачи, включая
обеспечение общественной безопасности,
борьбу с экономическими преступлениями и
коррупцией, наведение порядка на дорогах и
многое другое.
Отрадно, что в органах внутренних дел города Адыгейска трудится немало профессионалов, достойно носящих звание защитников
закона, для которых мужество, чувство долга
и справедливости определяют суть их работы.
Продолжая славные традиции старших по-

стойный вклад в поступательное развитие нашего региона.
Искренне благодарим всех за добросовестную
службу. Желаем крепкого здоровья, тепла домашнего очага, счастья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности на благо Адыгеи и
России!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Госсовета-Хасэ РА.

колений, сотрудники органов внутренних дел делают все возможное, чтобы надежно защитить
население города от противоправных посягательств, противостоят росту преступности, охраняют общественный порядок и обеспечивают безопасность горожан.
В праздничный день особые слова признательности выражаем ветеранам правоохранительных
органов , которые много лет отдали трудной и
опасной работе и сейчас вносят огромный вклад
в воспитание и становление молодых сотрудников, передают богатый опыт и лучшие традиции
службы.
Искренне желаем всем сотрудникам правоохранительных органов успехов в службе, спокойных дежурств, счастья и здоровья, благополучия!
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов.

На страже порядка

Историю праздника – День полиции - можно отсчитать с 1962 года, когда в СССР появился
День советской милиции. Дату определили неслучайно – именно 10 ноября, буквально через
три дня после социалистической революции, в 1917 году было подписано постановление о
создании рабоче-крестьянской милиции. Изначально ее сотрудники подчинялись местным советам, потом милиция перешла в структуру НКВД, а после Великой Отечественной войны
стала подразделением министерства внутренних дел.
Сегодня полицейские России - достойные приемники милиционерам, несут вахту на страже
правопорядка и законности.
Дежурная часть отдела МВД
всегда обязана полностью вла-

деть оперативной обстановкой на территории, непрерывно обобщать, анализировать
данные об ее изменениях, докладывать о них начальнику
органов внутренних дел с предложениями о мерах реагирования, а в случаях, не терпящих
отлагательства, принимать самостоятельные решения и отдавать соответствующие распоряжения дежурным нарядам,
с последующим докладом начальнику ОВД.
Вот такая это ответственная
работа. В канун профессионального праздника службу в
дежурной части несли оперативный дежурный, подополковник полиции Аскер Багов и
помощник оперативного дежурного, прапорщик Руслан Гонежук.
(Окончание на 2 стр.)
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Кампания по вакцинации
от cоvid-19 продолжается

Пункты вакцинации в Адыгейске работают в поликлинике
межрайонной больницы и здании Центра народной культуры.
В период длинных выходных с 30 октября по 7 ноября прививкой от коварной инфекции защитили себя 214 жителей города
Адыгейска, аула Гатлукай и хутора Псекупс. Всего же количество провакцинировавшихся от опасной и коварной инфекции
в муниципалитете достигло 6349 человек. Из них полный курс
иммунизации прошли 4714 человек!
Параллельно проходит и ревакцинация населения.
Заболеваемость по-прежнему высокая, растет госпитализация. Инфекционисты и эпидемиологи единодушны: остановить дальнейший рост заболеваемости и окончательно справиться с эпидемией поможет только вакцинация.
После прививки отнеситесь к своему здоровью внимательно.Может возникнуть гриппоподобный синдром. Это нормальная реакция организма, и можно принять жаропонижающие и
противовоспалительные средства.
В первые три дня не увлекайтесь интенсивными физическими нагрузками, сауной, ограничьте прием алкоголя.
Иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться до 42 дней. В течение этого периода необходимо обязательно соблюдать все меры предосторожности.
Если вы уже привились, поделитесь своим опытом с друзьями и близкими. Возможно, именно ваш пример станет важным напоминанием и придаст уверенности тем, кто этого еще
не сделал.

СООБЩЕНИЕ
для депутатов Совета народных депутатов
муниципального образования «Город Адыгейск»
12 ноября 2021 года созывается очередная LXI сессия Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
VI созыва.
В проект повестки дня включены следующие вопросы:
1. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
г. Адыгейска от 28.12.2012г. №24 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Адыгейск».
2. Об утверждении Положения о порядке заключения концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в собственности МО «Город Адыгейск».
3. Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате МО
«Город Адыгейск».
4. О структуре Контрольно-счетной палаты МО «Город Адыгейск».
5. О даче согласия администрации МО «Город Адыгейск» на прием движимого имущества Республики Адыгея в муниципальную собственность МО «Город Адыгейск».
6. О даче согласия администрации МО «Город Адыгейск» на прием движимого имущества Республики Адыгея в муниципальную собственность МО «Город Адыгейск».
7. О даче согласия администрации МО «Город Адыгейск» на прием движимого имущества Республики Адыгея в муниципальную собственность МО «Город Адыгейск».
8. О ходе выполнения ведомственной программы «Комплексные
меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств на 2020-2022 годы» за 2020 год и другие вопросы.
Сессия начнет работу в 11 часов.

Мнение россиян о переписи населения
Жители России рассказали о своем отношении к Всероссийской переписи населения в ходе социологического опроса ФОМ
(репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше), проведенного в октябре.
75% респондентов считают, что перепись проводить «скорее нужно». С точкой зрения, что участие в переписи – долг каждого, согласны большинство опрошенных в каждой возрастной категории, в том
числе 18-30 лет (47% согласны, 11% затруднились ответить).
На вопрос, с какой целью проводят Всероссийские переписи населения, 58% ответили, что для выяснения численности и структуры
населения, демографической статистики. Среди остальных ответов:
для планирования, прогнозирования, принятия решений на основе
полученных данных; улучшения жизни людей и т.д.
46% респондентов считают: перепись лучше проводить дистанционно (с использованием разных форм удаленного опроса), 32% – за
смешанный формат (включающий общение с переписчиками и онлайн).
Отметим, дистанционный способ участия во Всероссийской переписи населения только один - через портал госуслуг. По телефону
опросы не проходят. Перепись на портале оказалась востребованной: в ней участвуют 1-1,5 млн человек ежедневно. С учетом большого числа желающих возможность онлайн-переписи на Госуслугах
продлена до 14 ноября (планировалась до 8 ноября).
На 8 ноября переписались более 120 млн человек (85% населения
страны), из них более 23 млн - на портале госуслуг.
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Капитан юстиции Артур Гонежук
служит в следственном отделении
МО МВД России «Адыгейский» не
первый год. Его отличают высокий
профессионализм и ответственное отношение к работе. Специализируется он на расследовании
уголовных дел по дорожно-транспортным происшествиям с тяжкими последствиями. В течение
текущего года им завершено и отправлено в суды 10 уголовных дел,
приостановлено 3, отказано в возбуждении по 16 уголовным делам.
Как один из наиболее опытных
следователей в канун профессионального праздника он замещал
начальника отделения и со связанными с этим дополнительными нагрузками справлялся, как и подобает, без нареканий.

Служба участковых уполномоченных инспекторов полиции - это та служба, которая, как говорят правоохранители, «работает на земле», наиболее
приближенно к территории и в тесном контакте с населением, каждодневно
решая его проблемы, защищая его права, настоятельно требуя исполнения
гражданских обязанностей. Их редко застанешь в отделе, потому как «труба
зовет». В канун профессионального праздника хоть и не всех, но нам удалось застать их в кабинете.
На снимке: старший участковый инспектор Руслан Шовгенов проводит с
коллегами планерочное совещание.
«Кадры решают все!» - провозглашенный когда-то лозунг
актуален во все времена. Актуален он и для правоохранительных органов, в которых
есть свои отделы, что принимают те самые кадры на работу, ведут послужной список
каждого сотрудника по наказаниям и поощрениям, отвечают
за их воспитание, так сказать,
за морально-нравственный облик, физическую подготовку и
многое другое. Ведает сегодня
всем этим в нашем отделе МВД
старший лейтенант внутренней
службы Сусана Намитокова. И
ведает успешно, замещая на
этом посту начальника отдела
кадров.

Патрульно-постовая служба всегда в дороге, в любое время года, суток,
пешком или на специальном автомобиле призвана оперативно реагировать
на любые нарушения общественного порядка и другие негативные явления.
В последние годы в связи с пандемией короновируса и необходимостью исполнения гражданами антиковидных мер забот у этих ребят прибавилось.
Наряду с пресечением противоправных действий в общественных местах
сотрудники патрульно-постовой службы проводят и большую профилактическую работу. На снимке: старший наряда прапорщик полиции Мурат Мамиек на обходе со стажерами.
Аслан Кушу.
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Прививаться ли тем, кто переболел
коронавирусом без подтверждения

Людям, которые имеют антитела, так как переболели коронавирусом
без медицинского подтверждения, можно делать прививку независимо от срока, прошедшего
после предполагаемого
дня выздоровления, сообщила заместитель министра здравоохранения
Адыгеи Мариет Хагауджева.
По ее словам, это следует из рекомендаций по
проведению
вакцинации,
которые основаны на выводах Всемирной организации здравоохранения.
- Есть официальные рекомендации
Всемирной организации здравоохранения о том, что наличие иммуноглобулинов класса G к коронавирусу
класса SARS-CoV-2 не является противопоказанием к вакцинации против
новой коронавирусной инфекции.
Поэтому переболевшим бессимптомно или не обращавшимся за медицинской помощью в период болезни,
или не получившим положительного
ПЦР-теста во время болезни, можно
делать прививку, не опасаясь того,
что вакцина ухудшит защиту, - рассказала она.
Такое решение принято еще и потому, что на данный момент нельзя
по данным обследования вычислить,
когда выздоровел человек, предполо-

жительно болевший коронавирусом.
Кроме того, нет достоверных данных
по интерпретации результатов анализа на антитела, то есть нельзя точно
сказать, насколько длительным будет
защитный эффект антител и какова
устойчивость иммунной системы к ответу на мутации вируса. Известно, что
со временем эффективность ослабевает, а для защиты от более агрессивных штаммов требуется больший
титр антител, чему способствует вакцинация.
- Поэтому важно своевременно
вакцинироваться вне зависимости от
наличия и количества антител. При
этом человеку, который привьется ранее, чем через 6 месяцев после выздоровления, хуже не будет, - пояснила заместитель министра.

Как поменять старый сертификат на новый
С 8 ноября начинает действовать
новая форма сертификата о вакцинации.
Минздрав РФ прокомментировал самые важные вопросы, связанные с этим
документом.
Как получить новый сертификат?
Сертификат формируется автоматически в электронном виде через портал
госуслуг.
Сертификат изготавливается на двух
языках: русском и английском. По закону срок изготовления сертификата — 3
дня с момента внесения информации о
вакцинации или перенесённом заболевании.
Нужно ли получать бумажный сертификат?
Необязательно. Однако при желании
можно, заказав выписку из личного кабинета на портале госуслуг или обратившись в МФЦ. Людям, проживающим

в сельской местности или на отдалённых территориях, бумажный сертификат должны помочь оформить местные
органы здравоохранения.
Чем он отличается от прошлого?
В новую форму добавлено несколько подпунктов. Например, добавилась
графа со сведениями о медицинских
противопоказаниях, сроке их действия
и наименовании медорганизации, которая выдала справку, а также информация о перенесённых из-за ковида
заболеваниях (диагноз, дата выздоровления, медучреждение, где проходило
лечение).
Как переоформить старый сертификат на новый?
До 1 марта 2022 года старая форма
сертификата считается действительной. Они будут автоматически переоформляться на новые на портале госуслуг.

При взаимодействии с органами
Прием граждан
исполнительной власти
В среду, 3 ноября, член Комитета
Государственной Думы по бюджету и налогам Мурат Хасанов провел
прием граждан в дистанционном режиме в региональной общественной
приемной председателя Всероссийской политической партии «Единая
Россия» Д. А. Медведева в Республике Адыгея.
В рамках первого мероприятия в новом созыве парламента к федеральному законодателю обратились жители
региона с волнующими их вопросами
в сфере жилищно-коммунального и социального обеспечения. Также по приглашению депутата в приеме граждан
приняли участие жители ряда муниципальных образований, которые во
время прошедших предвыборных мероприятий обращались к нему с вопросами в сфере строительства спортивных объектов.
- В период избирательной кампании
жители муниципалитетов неоднократно отмечали существенные изменения,
происходящие в социально-экономическом развитии Адыгеи, которые стали
возможны лишь благодаря эффективной и слаженной работе, проводимой
руководством страны, ВПП «Единая
Россия», региона. Но наряду с обсужде-

нием решенных проблем избирателями
был поставлен передо мной ряд вопросов, требующих своего дальнейшего
разрешения. И для меня было очень
важно в рамках начавшейся депутатской работы приступить к реализации,
в том числе предвыборных наказов избирателей, - отметил Мурат Хасанов.
Так, например, жители республиканской столицы обратились по вопросам,
связанным с устройством уличного
освещения, ремонтом дорожного покрытия. Не менее важный вопрос затронули жители ряда муниципальных
образований, обратившиеся по вопросу
проверки полноты получаемого им объема пенсионных выплат.
- По всем поступившим обращениям
мною будут приняты исчерпывающие
меры в рамках имеющихся у меня полномочий в целях максимальной защиты
интересов избирателей, - заключил депутат.
Особенно хотелось бы отметить то,
что данное мероприятие было проведено при плодотворном взаимодействии с
профильными органами исполнительной власти Республики Адыгея.
А. Кандор,
помощник депутата Госдумы.
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Пророческим стало для Хусена Андрухаева его стихотворение «Песня
молодости». В числе первых ушел на
фронт, в числе первых получил звание
Героя Советского Союза. Посмертно.
Он прожил короткую, но яркую и насыщенную жизнь. 21 год… Ему бы жить
и радоваться, открывать и достигать,
мечтать и любить.
«В историю Великой Отечественной
войны, как одна из славных и почетных ее
фигур, войдет фигура политрука, с автоматом в руках, в маскировочном халате и
каске, идущего впереди и увлекающего за
собой бойцов к достижению возвышенной
и благородной цели – разгрома германских фашистов и освобождения своего
Отечества», - писала газета «Правда» 22
марта 1942 года, воздавая дань уважения
подвигу политработников первого звена,
тем, кто устремлялись вперед, увлекая за
собой врага. Одним из таких людей был
младший политрук Хусен Андрухаев, чей
героический поступок и сейчас, спустя 80
лет, вызывает в сердцах глубокое волнение.
Хусен Борежевич Андрухаев родился 2
марта 1920 года в ауле Хакуринохабль в
многодетной крестьянской семье. После
школы поступил в Адыгейское педагогическое училище. Там он организовал литературный кружок, члены которого выпускали рукописный журнал «Первый шаг»,
где публиковались начинающие авторы.
Молодые поэты проводили литературные
вечера в адыгских аулах, собирали сказания устного народного творчества.
Одаренного выпускника направили работать в областную газету «Социалистическэ Адыгей», в отдел партийной жизни.
Вскоре он и вовсе становится ведущим
публицистом периодического издания.
Несмотря на то, что в журналистике Хусен
Борежевич был совсем недолго, после
себя он оставил богатое литературное наследие. Его статьи, порой резкие и саркастические против нерадивых работников
и пережитков прошлого, пропагандирую-

Общество

Пал на безымянной высоте

щие героизм и военное искусство, вдохновляли и восхищали читателей.
Совершенствовалось и мастерство Хусена Андрухаева как поэта. Искренние,
душевные, благородные, страстно пропитанные любовью к Отечеству, стихи.
Особое место в его творчестве занимала
военная тематика: «Песня молодости»,
«Советский часовой», «Песня кавалеристов», «Привет вам, герои», «Провожают
нас в Красную Армию». Как признавался
сам автор, он стремился к тому, чтобы его
«стихи врага разили, а другу не жалели
доброты».
В январе 1940 года Хусена Андрухаева призвали в армию. Тогда же поступил
в Сталинградское военно-политическое
училище. Уже 18 марта он принял военную присягу, которая стала для него смыслом жизни. Настойчиво овладевая воинским мастерством, искусством ведения
партийно-политической войны, закалял
себя духовно и физически, хотя на первых
порах учеба давалась ему нелегко. Отзывчивый и общительный курсант пользовался авторитетом среди сокурсников и
всегда был готов прийти на помощь.
После окончания училища молодого лейтенанта назначили на должность
младшего политрука стрелковой роты.

Дивизия Андрухаева
уже имела боевой
опыт в войне с белофиннами.
Сразу
же он зарекомендовал себя как меткий
стрелок. Начало Великой
Отечественной войны застало
дивизию в Армении.
Рота была направлена на Южный фронт.
Бои на этом участке
были ожесточенными, противник имел
существенное
превосходство как в живой силе, так и технике. В эти тревожные
дни Хусен Борежевич писал родителям:
«Враг зажег пожар войны на территории
нашей любимой страны. Но сгорят в этом
пожаре сами фашистские захватчики. Я
оправдаю доверие Родины, свое обещание сдержу. Мы разобьем проклятого врага и вернемся домой с победой».
Первое сражение подразделение приняло в конце сентября 1941 года в Запорожской области. И сразу удачно: стрелковая дивизия отбила у противника село,
захватила в плен сотни гитлеровцев. Андрухаев впервые отличился как снайпер,
поразив из винтовки свыше 20 фрицев.
Политрук-стрелок стал кумиром для бойцов и взялся обучать способных солдат
своей роты снайперскому мастерству.
Бой 8 ноября 1941 года у села Дьякова Ворошиловоградской области стал последним в жизни Хусена.
- Отходите, товарищи, - обратился политрук Андрухаев к командирам взводов.
– Я вас прикрою. Заберите с собой всех
раненых.

Училась у лучших и рядом с лучшими
Открою один маленький секрет из
редакционной практики. Когда на очередной планерке главный редактор
объявляет имя юбиляра, о котором
следует написать очерк, журналисты
чаще всего сидят тише воды, ниже
травы, поскольку с людьми всегда общаться сложнее, чем, например, освещать произошедшие события в городе. Но только не в этот раз. «Возьму»,
- успела протараторить я после традиционного объявления имени…
Люблю всех своих героев, о которых
когда-либо писала в газете (а за три года
работы их набралось порядка 60-70), но,
признаться, всего человек пять из этой
плеяды не нужно было просить, уговаривать, искать подходы, а информация из их
уст – грамотно и правильно выстроенные
предложения, увлекательные истории из
жизни – ласкала слух, а тексты писались
легко и непринужденно. С уверенностью
могу сказать, что в полку таких героев
прибыло.
Зухра Джандар родилась в интеллигентной семье. Отец – всеми уважаемый
Мос Магмудович, Почетный председатель
городского Совета ветеранов, много лет
трудившийся в сельском хозяйстве и административных органах. Мама – Светлана Меджидовна – не менее любимая учительница многих поколений школьников.
- Папа, конечно, хотел, чтобы пошла по
его стопам, - вспоминает Зухра Джандар.
– Но желание быть похожей на маму, которая буквально душу вкладывала в свою
работу, перевесило все доводы о лучшей
жизни агрономов.
Примеров для подражания у Зухры
было всегда много. С особой теплотой
вспоминает она своих педагогов... Первая
учительница Гошнаго Мосовна Хатхоху-Нехай, в классе которой «дисциплина
всегда была на армейском уровне». Русовед Тамара Касеевна Ашинова, доверявшая отличнице проверку рабочих
тетрадей одноклассников. Классный руководитель Дарихан Гаруновна Четыз,
чей перфекционизм заставлял и учеников
быть максимально исполнительными.
- В четвертом классе учителем математики к нам пришел Асланбеч Шугаибович
Гонежук. Требовательный и строгий, по
рассказам старшеклассников, но в первый же день я получила у него пятерку.
К слову сказать, единственная в классе.
Счастливая прибегаю домой и с упоением
рассказываю маме, какая я умная. Она

не то, что не похвалила, даже отругала,
сказав, чтобы я не считала себя выше
остальных. Пятерки я и дальше получала,
но больше ни перед кем не хвасталась, делится наша героиня.
Учеба давалась Зухре легко: сложные
математические задачки она щелкала как
орешки, диктанты писала на «отлично»,
но вот с физкультурой всегда была не в
ладах.
- Признаться, в школьные годы я была
немного упитанной девочкой, поэтому
мне тяжело давались физические упражнения. Нужно было в корне решать эту
проблему, и я записалась в секцию волейбола. Через год уже была кандидатом в мастера спорта среди юниоров, а в
дневнике замаячили отличные отметки от
Аскера Айдамировича Шеуджена.
Эта принципиальность - быть лучше,
выше, ставить цели и идти к ним - всегда
помогала Зухре преодолевать трудности
и невзгоды. В школе она посещала всевозможные дополнительные занятия начиная от вязания и шитья, заканчивая радиокружком и «юным биологом». А дома
– днем и ночью взахлеб «глотала» книги,
перечитав к окончанию школы всю папину
огромную библиотеку.
- Любовь к чтению у меня от отца. И
даже сейчас, несмотря на солидный возраст, он не начинает свое утро без свежей
прессы. Говорит, что всегда должен быть в
курсе событий. Он не просто читает книги,
а в обязательном порядке конспектирует
их, раз за разом перечитывая и зачитывая
нам интересные факты, рассказывая захватывающие истории. Уверена, он знает
ответ на любой вопрос.
«Адыгский всадник... Силуэт его, как
реликтовый знак, многие века привычно
вписывался в окружающую природу, и,
казалось, невозможно представить себе
без экзотической фигуры всадника северо-кавказский ландшафт…». Так начинается любимая книга нашей героини
– знаменитый роман адыгского писателя
Тембота Керашева «Одинокий всадник».
- Это произведение - одно из редких,
которое хочется перечитывать, но главное – каждый раз находишь в нем что-то
новое. Романом этим я безмерно дорожу,
поскольку благодаря ему и прекрасным
знаниям по математике смогла поступить
в Адыгейский государственный педагогический институт.
Первым местом работы в 1993 году
стала начальная школа №6 города Адыгейска. Среди коллег – сплошь интелли-

генция, уважаемые учителя.
Мариет Махмудовна Ереджибокова, Светлана Темботовна Кабанова, Анжела Вартановна Оксюзьян, Тамара
Темботовна Тлехас, Аминет
Махмудовна Ловпаче и совсем молодая Марина Заурбечевна Четыз… «Училась у
лучших и рядом с лучшими», отметит чуть позже уже Зухра
Мосовна.
- Смогу ли научить детей
чему-нибудь? Будут меня слушаться или нет? Как правильно организовать урок? – с этими вопросами я засыпала и
просыпалась на протяжении,
наверное, полугода, - рассказывает Зухра Джандар. - Не
спала ночами, готовилась к
каждому новому уроку как
будто к последнему, в общем,
спуску себе не давала. А потом стала более уверенной
в себе. Но своим принципам
не изменила: на детей никогда не кричала, как и Гошнаго
Мосовна.
В начальной школе она успела выпустить пять классов, затем был переход в
первую школу, а уже через год – в 2015
году – Зухра Мосовна заняла должность
заместителя директора по учебно-воспитательной работе. К этому времени у нее
уже было соответствующее образование.
В начале 2000-х году она окончила еще
и факультет государственного и муниципального управления Майкопского государственного технологического института.
Учитель - одна из самых сложных профессий. Он не только обучает своему
предмету, но и помогает определиться в
жизни. Как же, наверное, приятно осознавать, что ты становишься для кого-то
примером, ориентиром, особенно читая
подобные комментарии под постами в социальных сетях: «Зухра Мосовна, только
благодаря вам я с радостью приходила в
школу», «Помню всё то, чему вы нас учили», «Я, как и вы, буду учителем»…
- Я знаю, чего мне не хватает. Во мне
нет артистизма, не умею играть на публику. Именно поэтому не участвую в публичных конкурсах, лучше буду за кадром. С
другой стороны – это большой плюс, потому что я никогда не приношу свои проблемы на работу и не вымещаю свое плохое
настроение на коллегах или учениках.
Если не на работе, то своими эмоциями
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Бойцы, услышав команду, не сговариваясь, ответили:
- Умрем, но вместе.
Политрук решительнее повторил свой
приказ, и бойцы были вынуждены подчиниться. Перебегая из окопа в окоп, Хусен
Андрухаев стрелял из пулемета по фашистам. И вот отгремела последняя очередь…
- Сдавайс, рус, сдавайс! – кричали
гитлеровцы, поняв, что отважный боец
остался один.
- Русские не сдаются! – отвечал им политрук, продолжая отстреливаться. Когда
кончились патроны, Андрухаев взял в
руки противотанковые гранаты и, дождавшись, когда фашисты подберутся ближе,
с криком «Возьмите, гады!» подорвал
себя вместе с ними.
Все эти подробности позже стали известны благодаря пленному немцу, участвовавшему в том бою. Есть легенда, что
во время подготовки документов о присвоении посмертно Хусену Андрухаеву
звания Героя Советского Союза, Сталину
рассказали о последних словах отважного политрука. Верховному главнокомандующему фраза «Русские не сдаются!»
понравилась, и он приказал использовать
ее в пропагандистских целях.
…Он прожил короткую, но яркую и насыщенную жизнь. Что было на нескольких страницах его судьбы?! Родной аул
и речка Шехурадж, истории отца и сказки
матери Кутас, первые стихи, Адыгейское
педагогическое училище, работа в газете,
учеба в Сталинграде, фронт. Ему бы жить
и радоваться, открывать и достигать, мечтать и любить. Но он пал на безымянной
высоте, чтобы продолжалась мирная
жизнь на земле, чтобы счастливо росли и
жили потомки.
Суанда Пхачияш.
P.S. В статье использованы материалы
книги «Твои Герои, Адыгея» Хазретбия
Сиджаха.

Юбилей

Зухра Джандар щедро делиться во время путешествий. Турция, Объединенные
Арабские Эмираты, Чехия, Германия, Австрия… В планах, временно разрушенных
пандемией, - Франция, Италия, Испания,
Грузия. Всегда в поисках, идеях, мечтах. В
общем, Зухра Мосовна не сидит на месте.
А если и сидит, то только если занимается
рукоделием или рисованием.
- Если бы не учительство, думаю, у
меня получилось быть врачом – терапевтом или кардиологом, например. Но,
знаешь, в тоже время, если бы не было
педагогов, тогда бы на свете не было тех
же самых врачей, ученых, водителей,
космонавтов и в принципе всех профессий. Кроме того, учителя не только учат
писать, считать и читать, но и общаться,
дружить, помогать, доверять. Поэтому
призываю беречь представителей этой
важнейшей профессии!
…Когда на планерке главный редактор объявляет имя юбиляра, о котором
следует написать очерк, журналисты
чаще всего сидят тише воды, ниже
травы, поскольку с людьми всегда общаться сложнее, чем, например, освещать произошедшие события в городе.
«Возьму», - только и успела протараторить, и в очередной раз интуиция меня
не подвела.
Суанда Пхачияш.
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«Кинокавказ» начинает
прием заявок

До 24 ноября 2021 года ведется прием заявок на участие в
III Открытом Северо-Кавказском молодежном кинофестивале «Кинокавказ» на сайте www.kinokavkaz.ru.
В конкурсе могут участвовать авторы в возрасте с 16 до 35 лет
(вне зависимости от территории проживания).
Председателем конкурсного жюри является руководитель курса режиссуры кино и телевидения ВГИК, доцент, федеральный
эксперт в области профессионального образования Виталий Серафимович Калинин .
Северо-Кавказский государственный институт искусств в г.
Нальчик реализует данный проект с целью развития культурного обмена и сотрудничества между кинематографистами Северо-Кавказского федерального округа и других субъектов Российской Федерации, повышения интереса к искусству кино у
молодого поколения.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- лучший короткометражный игровой фильм
- лучший короткометражный анимационный фильм
- лучший телевизионный документальный фильм
- лучший социальный видеоролик
С положением о кинофестивале «Кинокавказ 2021» можно
познакомиться: https://kinokavkaz.ru/files/639105/Polozhenie_III_
SKMF_Kinokavkaz.pdf
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:09:0103022:586
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Совета народных депутатов
города Адыгейска от 5.02.2007 г. № 500 «Об утверждении порядка
организации и проведения публичных слушаний в МО «Город Адыгейск», на основании заключения о результатах публичных слушаний
от 6.09.2021г. (опубликовано в газете «Единство» от 29.09.2021г. №
90-91) по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым
номером 01:09:0103022:586, площадью 1000 кв. м., с разрешенным
использованием «для индивидуальной жилой застройки», расположенном по адресу: Республика Адыгея, Адыгейск, ул. Полевая,
18, в территориальной зоне «Зона индивидуальной жилой застройки (ЖЗ.101)», администрация муниципального образования «Город
Адыгейск» постановляет:
1. Предоставить Сташ Фатиме Аслановне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:09:0103022:586, площадью 1000 кв. м., с разрешенным использованием «для индивидуальной жилой застройки»,
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Адыгейск, ул. Полевая, 18, в части:
- уменьшение минимального отступа от границы соседнего земельного участка с кадастровым номером 01:09:0103022:233 - с 3
м до 2,7 м.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство»
и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Город Адыгейск» в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства и архитектуры
администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

М. Гиш,
и.о. главы муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 19.10.2021 года №343.

Поздравляем!

От всей души поздравляем заместителя директора по
учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ №1» г. Адыгейска Зухру Мосовну Джандар с юбилейным днем рождения!
Пусть будет каждый день неповторим,
Красивым, добрым, радостным,
счастливым!
Пусть самые чудесные мгновенья
Ждут впереди!
Удачи, с днем рождения!
Коллектив школы.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта
межевания
земельного участка

Кадастровым
инженером
Деревенец Николаем Пантелеймоновичем
(почтовый
адрес: г. Краснодар, ул. им.
Передерия, 52, тел. 8(861)264-01-75, 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:
Кошко Хамзет Рамазанович,
(почтовый адрес: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, а. Гатлукай, ул.Хуаде, 160 (тел. 8-918224-89-09).
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 +7918-604-20-23.
- зем. участок под коммерцию
по ул. Ленина. Телефон 8-985805-00-10.

Сдается:

- дом 2-этажный по улице Московская.Тел. 8-985-805-00-10.

- помещения под офис в Адыгейске на охраняемой территории. Телефон 9-23-73.

Куплю:
- 1-комн. или 2-комн. квартиру.
Телефон 8-988-966-64-96.

Продолжается подписка
на 1-е полугодие 2022 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 356 руб. 88 коп.
Пусть «Единство» войдет в ваш дом!
Гл. редактор А. И. Наток

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

10 ноября 2021 года

Памяти коллеги

Невозможно поверить в
то, что среди нас уже нет
Заремы Махмудовны Хадипаш. На 43-м году от последствий covid-19 из жизни
ушла наша молодая, жизнерадостная коллега, которую
мы собирались поздравить
с днем рождения 6 ноября.
Трудно выразить словами
нашу скорбь - она слишком
велика. Пусть хотя бы малым
утешеньем станут самые приятные воспоминания о ней.
Воля, жизненная энергия, обаяние, доброта, душевность,
жизнелюбие, неиссякаемый
оптимизм, привязанность к
своей работе, любовь к воспитанникам всегда находили
благодарный отклик в сердцах
детей, друзей и коллег.
Мы навсегда запомнили её
готовой поддержать и прийти на помощь тем, кто в этом
нуждался. Она умела успокоить тонким юмором и доброй
улыбкой.
Невыносимая, тяжелая потеря легла на плечи всех, кто
знал и любил Зарему Махмудовну, кто был рядом с ней.
Особенно велико горе родных. Она была доброй, чут-

кой дочерью, женой, сестрой
и бесконечно заботливой и
любящей матерью для своих
сыновей.
В памяти коллег, детей, родителей Зарема Махмудовна
останется замечательным педагогом, верным, надежным
другом, искренним и светлым
человеком.
Коллектив ДОУ №1 «Дюймовочка» выражает искренние
соболезнования ее родным
и близким. Память о Зареме
Махмудовне мы навсегда сохраним в наших сердцах.

Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея выражает
соболезнование Савву Аскеру Хаджумаровичу, заместителю
председателя Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея - председателю комитета по аграрной политике, имущественным и земельным отношениям в связи с невосполнимой
утратой - смертью брата. Разделяем горечь утраты и скорбим
вместе с вами.
Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея выражает
глубокое соболезнование Хабаху Юрию Гиссовичу, депутату
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея в связи с
невосполнимой утратой - смертью сестры. Разделяем горечь
утраты и скорбим вместе с вами.
Коллектив редакции газеты «Единство» глубоко скорбит по
поводу смерти Хакуй Заремы Гиссовны и выражает искренние соболезнования ее супругу, нашему коллеге, главному редактору газеты «Теучежские вести» Хакую Юрию Шугаибовичу,
детям и внукам. В этот скорбный час разделяем ваше горе,
скорбим вместе с вами.
Администрация муниципального образования «Пчегатлукайское сельское поселение» выражает глубокие соболезнования
Хакую Юрию Шугаибовичу, главному редактору газеты «Теучежские вести», его родным и близким по поводу безвременной кончины супруги Заремы Гиссовны.
Разделяем горечь тяжелой утраты.
Администрация и Совет народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» искренне скорбят по поводу смерти Почетного гражданина города Адыгейска Рагимова
Салима Аббасовича и выражают глубокие соболезнования
его родным и близким. Разделяем горечь невосполнимой утраты, скорбим с вами.
Седьмого ноября 2021 года на 92 году жизни скончался труженик тыла, ветеран здравоохранения, Почётный гражданин
города Адыгейска Салим Аббасович Рагимов.
Салим Аббасович был на военной службе, затем долгие
годы работал в аптечной системе Республики Адыгея. Его
отличали исключительное трудолюбие, высокие организаторские способности, ответственность, внимание к людям.
Добрая память о Салиме Аббасовиче Рагимове, его прекрасных деловых и человеческих качествах останется в сердцах знавших его по работе и в жизни. Выражаем глубокие соболезнования семье.
Группа друзей.
Администрация и коллектив Адыгейской межрайонной больницы им. К.М. Батмена глубоко скорбят по поводу смерти заслуженного работника здравоохранения Республики Адыгея
Шантыз Щамсет Хамедовны и выражают искренние соболезнования родным и близким. В этот скорбный час разделяем
ваше горе, скорбим вместе с вами.
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