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Незаживающая рана – Чернобыль

36 лет прошло со дня катастрофы на Чернобыльской
АЭС – беспрецедентной техногенной аварии в истории атомной энергетики.
Все цивилизованное человечество 26 апреля вспоминает о
Чернобыле, о тех, кто, не жалея
жизни и здоровья, остановил
радиационную стихию и предотвратил серьезную беду.
Эта катастрофа коснулась
очень многих. Для работ в зонах
высокого радиоактивного загрязнения потребовались сотни
тысяч человек, и мы не вправе

забывать имена героев, их подвиг. Кто-то заплатил жизнью и
здоровьем за то, чтобы мы все
могли и дальше жить, не думая
о последствиях, ставших для нас
уже историей. Историей, которая
служит напоминанием о том, что
мирный атом требует особенно
осторожного и бережного отношения, иначе этот мощный энергетический ресурс превращается
в опасную разрушительную силу.
Почтить память тех, кто ценой своей жизни предотвратил
страшные последствия, отдать
дань уважения и благодарности

оставшимся в живых у памятного
знака ликвидаторам Чернобыльской АЭС в Адыгейске собрались
глава города Махмуд Тлехас,
председатель Совета народных
депутатов Аскер Ташу, председатель Совета ветеранов войны
и труда Адам Хуаде и, конечно,
убеленные сединами «чернобыльцы».
Обращаясь к ликвидаторам
катастрофы, глава города подчеркнул, что 1986 год вошел в
историю нашей цивилизации
печальной и трагической датой.
В тот день человечество наяву

осознало, что атом может быть
не только мирным. Авария на
Чернобыле коснулась и многих
наших земляков, став не просто
трагической переменой в жизни,
а знаковым моментом в судьбе.
– Эта трагедия призвала нас
извлечь бесценные уроки на будущее, ведь последствия радиационной катастрофы еще не
преодолены до конца и не утратили своей актуальности. В первых рядах тех, кто принял удар и
ценой героических усилий, предотвратил распространение радиационного заражения, были и
наши земляки, вы, дорогие друзья. Несмотря на опасную угрозу, вы проявили силу духа и с
честью исполнили свой гражданский долг. Спасибо вам за подвиг, – отметил Махмуд Тлехас.
Глава пожелал чернобыльцам крепкого здоровья, оптимизма, счастья и благополучия.
Вместе с ликвидаторами последствий Чернобыльской катастрофы руководители города
возложили цветы к знаку, почтили память погибших минутой
молчания.
Глава города пообщался с
чернобыльцами, которые хранят
воспоминания о событиях той
страшной трагедии и подвигах
товарищей.
После в рабочем кабинете
глава города продолжил общение с председателем городского
отделения «Союз «Чернобыль»
Юрием Малышевым. В рамках
встречи обсуждены совместные
задачи и актуальные вопросы
общественной организации.
Маргарита Усток.

К Дню Государственного флага РА

Праздник главного символа Адыгеи

В понедельник, 25 апреля,
в Адыгее отметили День Государственного флага республики. Праздничные мероприятия
прошли во всех муниципалитетах региона.
Напомним, закон «О Государственном флаге Республики Адыгея» был принят в марте
1992 года Верховным Советом
Адыгеи. В июле 2013 года внесенными депутатами Госсовета – Хасэ республики изменениями в закон «О праздничных
днях и памятных датах» был
установлен новый для региона
официальный праздник – День
Государственного флага Адыгеи,
который решено было отмечать
ежегодно 25 апреля.
Флаг Адыгеи представляет собой прямоугольное полотнище
зеленого цвета, на котором изображены двенадцать золотых
звезд и три золотые перекрещенные стрелы, направленные
наконечниками вверх.
В Государственной филармонии республики состоялось торжественное собрание, в котором
приняли участие руководство региона, депутаты Государственного Совета – Хасэ РА, члены кабинета министров, представители
общественных объединений, на-

учной и творческой интеллиген- приятий, посвященных Дню
ции, религиозных конфессий. На Государственного флапраздничном концерте выступи- га, а также столетию
государственности
ли именитые артисты республики.
Кроме
того,
в
библиотеках
Адыгеи открыты
книжные выставки,
посвященные
Дню
Го с уд а р с т в е н н о г о
флага. Во всех муниципальных домах культуры прошли концерты
творческой
самодеятельности и тематические акции.
Адыгейск активно присоединился к
празднованию даты.
На главной городской
сцене со своими лучшими номерами выступили артисты и
воспитанники ЦенФото А. Ивановой.
тра народной культуры и детской школы
искусств. Очень заметно, что
Адыгеи, в киносети города Адыпублика, да и сами коллективы гейска состоялся бесплатный поза два года вынужденных огра- каз научно-популярного фильма
ничений соскучились друг за Аскарбия Нагаплева «Черкесия.
другом. Громкими аплодисмен- Адыгэ хабзэ». Кинолента входит
тами зрители встречали и прово- в цикл фильмов режиссера, посвященных истории черкесского
жали любимых артистов.
В рамках праздничных меро- народа. Первый – «Черкесия»,
показанный в 2007 году, оказал-

ся чрезвычайно успешным, он
разошелся огромным тиражом,
им заинтересовались в нашей
стране и за рубежом. Через
два года на экраны вышел
фильм «Черкесия. Адыгэ Хабзэ», в 2010 году – «Черкесия. Чужбина», а спустя три
года при поддержке фонда
«Адыги» состоялась московская премьера фильма «Черкесия. Возвращение».
Картина «Черкесия. Адыгэ
Хабзэ» получила широкий общественный резонанс во всех кавказских республиках и в странах,
где проживает черкесская диаспора. В ней показан исторический путь адыгского народа,
его подъемы и падения, трагический исход, общечеловеческие ценности его культуры и
надежды на возрождение.
Среди зрителей в зале в
Адыгейске – много молодежи,
некоторые педагоги привели
на фильм своих учеников.
– Чтобы знали свою историю,
чтобы уважали и чтили предков,
чтобы бережно хранили и передавали традиции и обычаи. Как
сказал Ломоносов, народ, не
знающий своего прошлого, не
имеет будущего. Поэтому сегодня важно показывать такие
картины, чтобы у молодежи это
будущее было, – поделилась
после сеанса Фатима Беретарь,
учитель английского языка СОШ
№2.
Суанда Пхачияш.
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аварийности
на дорогах с начала года,
меры по ее предупреждению, предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма, состояние
улично-дорожной сети – эти
и другие вопросы обсудили
на заседании комиссии по
обеспечению
безопасности
дорожного движения в РА,
которое провел глава Адыгеи
Мурат Кумпилов.

О безопасности
на дорогах

По информации руководства
Управления ГИБДД МВД по РА,
в первом квартале года зарегистрировано 76 ДТП, в которых 18
человек погибли (рост на 6 человек). По вине водителей с признаками опьянения совершено
8 ДТП, по вине водителей, ранее
лишенных прав, – 2 ДТП. С начала года задержан 371 водитель в
нетрезвом виде.
Рост аварийности зарегистрирован в Майкопском и Гиагинском районах. Руководители территорий доложили о причинах,
приведших к увеличению дорожно-транспортных происшествий, и принятых мерах. Мурат
Кумпилов сделал ряд замечаний
в адрес лиц, ответственных за
данное направление.
(Окончание на 2 стр.)

Десятилетие
науки
и технологий
Президент РФ Владимир
Путин объявил 2022-2031
годы в России Десятилетием науки и технологий.
«В целях усиления роли
науки и технологий в решении
важнейших задач развития
общества и страны, учитывая результаты, достигнутые
в ходе проведения в 2021-м в
РФ Года науки и технологий,
постановляю объявить 20222031 годы в Российской Федерации Десятилетием науки
и технологий», – говорится
в указе, опубликованном на
официальном интернет-портале правовой информации.
Основными
задачами
проведения Десятилетия в
документе указаны: привлечение талантливой молодежи в сферу исследований
и разработок, содействие
вовлечению исследователей
и разработчиков в решение
важнейших задач развития
общества и страны, повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки
для россиян.
Этим же указом утвержден
состав
координационного
комитета по проведению в
России Десятилетия науки и
технологий. Сопредседателями комитета стали помощник
президента Андрей Фурсенко и вице-премьер Дмитрий
Чернышенко.
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Общество
27 апреля – День российского парламентаризма

Уважаемые депутаты Государственного Совета – Хасэ
Республики Адыгея, представительных органов
муниципальных образований Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем российского парламентаризма!
В жизни современного общества парламент как главная законодательная и политическая государственная площадка имеет
первостепенное значение. Обеспечивая нормативно-правовую
базу для проведения позитивных преобразований в стране, законодательные органы государственной власти являются одним
из наиболее эффективных инструментов при обсуждении вопросов реализации социально-экономических программ, выбора
пути общественного развития и политической жизни государства,
улучшения жизни граждан.
В день профессионального праздника выражаем слова глубокой признательности сенаторам и депутатам, представляющим
нашу республику в Федеральном Собрании Российской Федерации, депутатскому корпусу Государственного Совета – Хасэ
Республики Адыгея, представительных органов муниципальных
образований за активную гражданскую позицию и профессионализм, за неоценимый вклад в поступательное развитие региона
и всей нашей страны.
Желаем вам, дорогие друзья, новых успехов в ответственной
нормотворческой деятельности, крепкого здоровья, благополучия, реализации всего намеченного!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения
ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Государственного Совета – Хасэ
Республики Адыгея.
Уважаемые депутаты Государственного Совета – Хасэ
Республики Адыгея, Совета народных
депутатов города Адыгейска!
Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем российского парламентаризма!
Будучи одним из ключевых институтов власти страны, представительные законодательные органы играют важную роль в
дальнейшем упрочении и развитии нашего государства.
Современная система российского парламентаризма опирается на общепризнанные демократические ценности и фундаментальные принципы.
Сохраняя преемственность лучших парламентских традиций,
депутаты проводят большую и кропотливую работу по созданию
эффективной правовой базы для проведения социально-экономических преобразований, стоят на защите интересов и конституционных прав своих избирателей, парламент служит основой в
консолидации общества.
Убеждены, что депутаты всех уровней, в полной мере осознавая свою ответственность перед избирателями, будут и в дальнейшем прилагать все усилия для реализации важнейших задач, направленных на сохранение стабильности и процветания
России.
В праздничный день желаем вам, уважаемые коллеги, новых
идей и успехов в законотворческой деятельности на благо родной Адыгеи и всей России, доброго здоровья и благополучия!
М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

О безопасности на дорогах

(Окончание. Начало на 1 стр.)

– Профилактическая работа, направленная на предотвращение ДТП в республике,
нуждается в корректировке.
Руководители территорий совместно с заинтересованными
ведомствами обязаны провести анализ сложившейся обстановки с принятием эффективных решений.
Особое внимание – к аварийно-опасным участкам дорог и использованию на них
сигнальных столбиков, дополнительных дорожных знаков и
шумовых полос, – сказал Мурат Кумпилов.
О реализации мероприятий,
направленных на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма, доложили представители руководства
минобрнауки РА и Управления
ГИБДД МВД по РА.
Отмечено, что министерством образования и науки РА
совместно с УГИБДД разработана дорожная карта по профилактике автоаварий с участием
детей. Для первоклассников
приобретено более 6,3 тыс.
светоотражающих жилетов. В
рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в образовательных учреждениях сотрудниками ГИБДД
в проведено 134 занятия, в

том числе в дошкольных – 28.
Мурат Кумпилов особо указал
на важность усиления профилактической работы среди
учащихся в преддверии летних
каникул и контроля за выполнением правил перевозки детей.
Отдельно участники заседания обсудили результаты работы по предотвращению ДТП на
ж/д переездах. По информации
руководства
Северо-Кавказской железной дороги и Адыгеяавдтодора, на территории
республики расположено 43
ж/д переезда. Отмечено, что
ведется постоянная работа по
модернизации всех ж/д объектов на территории республики. В тестовом режиме начали
работать 2 комплекса фото и
видеофиксации на переездах в
Тахтамукайском районе.
Глава Адыгеи акцентировал
внимание руководства Северо-Кавказской железной дороги на важность содержания
всех железнодорожных путей
и переездов в нормативном
санитарном состоянии. Вместе с тем подчеркнута необходимость воплощения более
масштабных проектов в сфере
модернизации железнодорож-

ной сети республики.
По материалам
пресс-службы главы РА.

27 апреля 2022 года

Я – гражданин России!

Торжественное
вручение паспортов к знаменательным датам – добрая
традиция. Не стал исключением и День Государственного флага Республики Адыгея.
В городской администрации церемония прошла для трех юных жителей, достигших 14-летия.
Свои главные и самые ответственные документы
из рук главы Адыгейска получили Дана Абредж, Заур
Зекох и Нурдин Тлецери,
которые достойно проявили себя в учебе, творчестве и общественной деятельности.

– Искренне поздравляю
вас с таким замечательным событием – вручением первых паспортов,
в День адыгского флага –
это особо и вдвойне приятно! Я хочу, чтобы вы не
забывали о том, что с вручением паспорта вы получаете не только права, но
и обязанности. Теперь вы
вправе принимать самостоятельные решения и
нести за них ответственность. Помните об этом,
– отметил Махмуд Тлехас.
Глава города пожелал
новоиспеченным гражданам гордо нести по жизни
высокое звание граждани-

на Российской Федерации,
своими делами и поступками укреплять авторитет
малой родины и страны.
Вместе с заветными документами ребята получили памятные подарки.
В завершение церемонии была сделана общая
фотография.
Ребята
вдохновленные,
радостные, с сияющими глазами
покидали кабинет главы
и администрацию города,
трепетно держа в руках
свой главный документ —
паспорт гражданина страны.
Маргарита Усток.

Сэлам осэхы, сихэку!

Къэралыгъоныгъэ адыгэхэм яIэ зэрэхъугъэм ипэгъокIэу Адыгэкъалэ иметодическэ Iэфыгъохэр зезыхьэрэ Гупчэмрэ
шIэныгъэ тедзэ зыщзэрагъэгъотрэ Гупчэу
«ЮТА» зыфиIорэмрэ кIэщакIо фэхъухи
къэлэ тхылъеджапIэм Iэнэ хъураеу «Сэлам осэхы, сихэку!» зыцIэр щызэхащагъ.
Зэхахьэр къызэIуихыгъ Адыгэкъалэ гъэсэныгъэмкIэ игъэIорышIапIэ итхьэматэу
Пчыхьалъыкъо Светэ. Бзэм фэгъэхьыгъэ
усэхэр IупкIэу къаIуагъэх Кушъу Фатим,
Мамыекъо Оксан, ГъукIэлI Дарин, Хьашъхьанэкъо Рамиз, зэшыпхъухэу Гъонэжьыкъо Динарэрэ Альбинэрэ. Синицинэ Варварэ урыс нахь мышIэми, адыгабзэр ыгу
зэрэрихьрэр усэкIэ къыIотагъ. «ЮТА»-м
изэхэщагъэу «ХьакIэщ» зыфиIорэм иныбжьыкIэхэм къэшIыгъо кIэкIэу «НысакIэм
ипсэукI» зыфиIорэр къагъэхьазырыгъ.
Хьахъукъо Альбертрэ ЛIымыщэкъо Эмилиерэ лъэпкъ быракъыр Хы ШIуцIэм
Занэкъо Сэфэрбый къызэрэрихыжьыгъагъэр къагъэлъэгъуагъ ыкIи ар 1861-рэ
илъэсым апэрэ меджлысэу Шъачэ щыкIуагъэм къызэрэрахьэгъагъэм къытегущыIагъэх.
Iэнэ хъураем къекIолIагъэхэр зытегущыIэгъэ гумэкI-гупшысэхэм язэфэхьысыжьэу Iуагъэ зэдаштагъэ.
АпэрэмкIэ, лъэпкъыбзэм нахьыжъи
нахьыкIи,
кIэлэегъаджи
сатыушIи,
лэжьакIуи кIэщакIуи, ныхэри тыхэри дэлэжьэныхэ фай ыкIи ар анахьэу унагъом
къыщежьэн фай.
ЯтIонэрэмкIэ, еджапIэм шэн-хабзэхэр
зэрэщызэрагъашIэрэм
фэшъхьафэу
пасэрэ шапхъэм тетэу пчыхьэзэхэхьэ
зэфэшъхьафхэр регъэкIокIыгъэнхэ фай.
(Чэщдэс, кIапщ, шъозэбэн, шIыхьаф, тхьагъэлыдж имаф ыкIи нэмыкIхэр).
ЯщэнэрэмкIэ, АдыгэкъалэкIэ дахэу сатырэу рекIокIэу лIэкъо чъыгхэм ягъэтIысхьан, хъунэу
щытымэ ,ублапIэ фэшIыгъэн фай.
ИгъэкIотыгъэу Iэнэхъураер зэрэрекIокIыгъэм къыкIэлъыкIощт гъэзет къыдэкIыгъом
шъущеджэщт.
ШIэныгъэ гуадзэ зыщзэрагъэгъотрэ
Гупчэу «ЮТА» зыфиIорэм
ипащэу Чэтыжъ Марин.
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28 апреля – День работника скорой медицинской помощи

Уважаемые работники
скорой медицинской помощи!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваш труд по праву считается одним из самых сложных в сфере
здравоохранения. Специалисты вашей службы одними из первых
оказывают экстренную помощь пострадавшим, от их оперативности и профессионализма во многом зависят жизнь и здоровье
человека, дальнейшая судьба тех, кто оказался в беде.
Именно этим людям тысячи жителей Адыгеи благодарны за самоотверженный труд, за бесстрашие и ежедневный подвиг, особенно проявившиеся в период пандемии новой коронавирусной
инфекции, когда работники «скорой» стали щитом на пути распространения covid -19.
В день профессионального праздника выражаем слова глубокой благодарности врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям, диспетчерам, всем работникам Адыгейской республиканской станции скорой медицинской помощи и Центра медицины
катастроф за чуткость и верность своему долгу, за нелегкий и
благородный труд.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, поддержки и внимания родных и близких, успехов во всех
делах и начинаниях!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения
ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Государственного Совета – Хасэ
Республики Адыгея.

Уважаемые работники и ветераны
скорой медицинской помощи!
Дорогие друзья!

Примите мои самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Официально этот день в календаре знаменательных дат появился всего два назад, в разгар пандемии коронавируса, как знак
особого уважения и признания за ваш вклад в борьбу с covid -19.
Вы всегда на передовой: в будни и праздники, днём и ночью.
От вашего профессионализма, умения быстро принимать важные решения зависят здоровье и жизнь человека.
Бригадам скорых приходится порой работать в экстремальных
условиях, вы нередко подвергаете своё здоровье опасности –
ради спасения здоровья и жизни ваших пациентов. Порой вам
приходится оказывать не только медицинскую помощь, но и помогать советом или добрым словом. И в этом – особый профессионализм, самоотдача и самоотверженность тех, кто изо дня в
день садится в машину с красным крестом и спешит на очередной вызов.
Уважаемые врачи, фельдшеры, медсестры, операторы диспетчерских служб, водители скорых, от всей души желаем вам
крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия и как можно
больше спокойных дежурств!
М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.
#стопкоронавирус

Назальная вакцина:
кому нельзя

Мы уже писали о том, что в конце
марта министерство здравоохранения России зарегистрировало назальную вакцину от коронавируса
«Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Она
разработана в НИЦЭМ им. Гамалеи,
поэтому и получила аналогичное с
традиционной вакцинное наименование.
В минздраве Адыгеи рассказали,
что назальная вакцина состоит из двух
компонентов и вводится при помощи
специальной насадки-распылителя в
носовую полость с интервалом в три недели, то есть – в режиме «прайм-буст».
У назальной вакцины как и у других
аналогичных препаратов, есть противопоказания. Рассказываем, кому нельзя
применять новую вакцину, а кому разрешено, но с осторожностью.
Противопоказания:
тяжелые аллергические реакции; гиперчувствительность к компонентам;
острые инфекционные и неинфекционные заболевания; обострение хронических заболеваний; возраст до 18 лет.
Согласно инструкции, беременным
женщинам можно прививаться назальной вакциной. Применять препарат следует с 22-й недели и после консультации с врачом.
Также после консультации со специалистом вакцину можно применять:
– при хронических заболеваниях печени и почек, тяжелых заболеваниях
системы кроветворения;
– при эпилепсии и других заболеваниях ЦНС;
– при остром коронарном синдроме,
остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах
и перикардитах.

Воплощая свою мечту

Они всегда первыми приходят на помощь, а от их
решений зависит не только
наше здоровье, но зачастую
и жизнь – 28 апреля в России
отмечают День работников
скорой помощи. Праздник
официально утвердили в
прошлом, пандемийном году
– тяжелейшем для всех, когда работники неотложки выезжали на вызовы 45 миллионов раз!
Самостоятельно работающий на скорой помощи фельдшер должен проявлять себя
как специалист-универсал. В
разных ситуациях он выполняет функции и хирурга, и травматолога, и терапевта. Кроме
того, он должен быть знаком с
основами токсикологии, педиатрии и акушерства, уметь оценить неврологическое и психическое состояние пациента,
провести необходимые исследования и сделать выводы из
полученных данных.
С самого детства о профессии медика мечтал Амир Мамий. Сегодня он – фельдшер
скорой помощи. От его реакции, умения быстро перестраиваться под вынужденные обстоятельства и ограниченное
время зависит здоровье человека.
– Почему захотел связать
свою жизнь с медициной? Маленьким я часто болел, – вспоминает Амир, – и, видя к себе
трепетное и доброе отношение
людей в белых халатах, их профессионализм и ответственность, твердо решил стать врачом, чтобы также избавлять от
боли страдающих пациентов.
Он постепенно, но верно
идет к своей мечте. После
окончания средней школы №3
Адыгейска в 2015 Амир посту-

пил в Майкопский медицинский колледж. Получив диплом
фельдшера скорой помощи, он
проработал в несколько лет в
Краснодаре и Майкопе, пока в
прошлом году не вернулся домой. В планах Амира – поступление в медицинский вуз, но
об этом позднее.
Как
отмечает
молодой
фельдшер, наиболее трудная,
напряженная пора вызова неотложек пришлась на «ковидный» период, когда за смену
приходилось делать 15 и более
выездов.
– Сегодня ситуация в пандемийном
плане
заметно
улучшилась, но все равно это
7-8 вызовов в день, – рассказывает молодой медик. – Их
причины абсолютно разные,
но главенствующее положение
занимают заболевания сердечно-сосудистой системы. В
зависимости от ситуации принимаются необходимые решения: от снятия острой боли и
доставки в больницу до реанимационных действий.
– К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила,

– добавляет Амир. – Хочется
обратиться к жителям города и
попросить соблюдать предписанные правила, беречь себя и
близких.
Интересуюсь у Амира, в
сущности, еще очень молодого
человека, чем он занимается
в свободное время, есть ли у
него хобби?
– Свободное время? А что
это такое? – смеется он. – После работы, особенно после
изматывающей смены хочется
только отдохнуть, отоспаться. Когда появляется время,
сажусь за медицинские книги,
справочники – грызу гранит науки, готовлюсь к поступлению
в медицинский институт МГТУ,
чтобы в дальнейшем стать
врачом-травматологом. Может,
со временем захочу получить
другую специальность, но врачом буду точно.
Уверен, Амир добьется своей цели. Хочется в день работника скорой помощи пожелать
ему и коллегам здоровья, терпения и сил в этой тяжелейшей, но столь необходимой
людям профессии!
Мурат Туркав.

Подзарядка для всех

В минувшую субботу Адыгейск присоединился к физкультурно-оздоровительной
акции
«2022 шага к здоровью!». В ней
приняли участие порядка 110 педагогов общеобразовательных и
дошкольных учреждений, а также
дополнительного образования.
Организаторами выступили Адыгейская республиканская и городская организации Общероссийского Профсоюза образования. Цель
мероприятия
–
популяризация
профсоюза как важного института
гражданского общества. Среди ос-

новных задач – приобщение членов
организации к активным занятиям
физической культурой и спортом, их
оздоровление и вовлечение в систему здорового образа жизни.
Как
рассказала
председатель
местной организации Сусанна Ловпаче, акция посвящена 100-летию государственности Адыгеи, приурочена к
Всемирному Дню здоровья и проводится в рамках продолжения мероприятий тематического Года Общероссийского Профсоюза образования
«Спорт. Здоровье. Долголетие!».
– Такие мероприятия – давно назревшая необходимость не только для

Акция

педагогов, которым особенно важно
оставаться в хорошей физической
форме, но и для всех жителей. Надеемся, подобные оздоровительные
акции станут доброй традицией для
Адыгейска. Тем более в муниципалитете развитию физкультуры и спорта,
а также популяризации здорового образа жизни уделяется огромное значение, – подчеркнула Сусанна Ловпаче.
Все дошкольные учреждения, школы и Центр допобразования «ЮТА»
получили дипломы за участие в акции.
Суанда Пхачияш.
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Спорт – норма жизни

Победили сильнейшие

Адыгейск – город не только самый
грамотный
(см. в предыдущем номере), но
и самый спортивный. Очередное
доказательство –
открытое первенство города Адыгейска по борьбе
дзюдо
среди
юношей 2006-2008
годов рождения
на призы Совета
народных депутатов, посвященное
100-летию
государственности
Адыгеи.
Представительный турнир состоялся в минувшую
субботу, 23 апреля,
и собрал в физкультурно-оздоровительном комплексе «Хазрет Тлецери» 120 участников
из Краснодарского края и
Республики Адыгея. Это –
представители Краснодара,
Армавира, Новороссийска,
Курганинска, Ейска, Горячего
Ключа, Тихорецка, станицы
Старовеличковской, Майкопа, нескольких районов республики, и, конечно же, Адыгейска. Всего – 14 команд.

Победителей и призеров определяли в
девяти весовых категориях. Нам особенно
приятно отметить наших юных и талантливых
дзюдоистов
– воспитанников детско-юношеской спортивной школы им. А.
А. Джамирзе. В числе
сильнейших – Тамерлан Кушу и Рустам
Хатхоху в весе 50 кг
и 66 кг соответственно. На пути к победе
ребята выиграли все
свои схватки, не оставив ни единого шанса
соперникам. Тамерлан
также отмечен специ-

Впервые открытое первенство по дзюдо на призы
Совета народных депутатов
провели в 2012 году. С тех
пор соревнования стали традиционными, прерывавшимися только последние два года
из-за вынужденных коронавирусных ограничений.
Перед началом турнира
со словами приветствия к
участникам и гостям обратился председатель Совета

народных депутатов Аскер
Ташу. Он поздравил всех с
открытием первенства и пожелал успехов в состязаниях. Подбодрили спортсменов
перед ответственными схватками заслуженный работник
культуры РА Нух Усток, который исполнил песню «Адыгэкъал», а также хореографический дуэт Аси Женетль
и Тимура Гакаме с номером
«Исламей».

Безопасное колесо – 2022

На территории автошколы «Шанс» города Адыгейска сотрудники ГИБДД провели муниципальный этап
конкурса «Безопасное колесо», куда съехались лучшие команды юных инспекторов дорожного движения
города Адыгейска. Это ежегодный конкурс для детей
и подростков, целью которого является воспитание
законопослушных участников дорожного движения.
В торжественном открытии
приняли участие замести-

тель главы города Адыгейска
Марат Гиш, начальник Госавтоинспекции Аскер Хутыз и
представители
управления
образования.
Программа состояла из теоретических и практических
заданий, которые требуют
основательной
подготовки:
творческое
представление
команд, экзамен по правилам дорожного движения,
оказание первой помощи и
фигурное вождение велосипеда. ЮИДовцы проявили
не только отличные знания,

И. о. гл. редактора С. А. Пхачияш
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альной наградой «За волю к
победе».
Призерами
первенства
стали Ислам Апиш и Салим
Багов. У обоих – бронза в весовых категориях 55 кг и 90 кг
соответственно.
Поздравляем всех участников первенства. Особые
слова и пожелания, конечно,
адресуем нашим дзюдоистам и заслуженному тренеру
РА Байзету Совмену, у которого занимаются все четыре
спортсмена и призера. Дальнейших успехов на благо города и республики!
Суанда Пхачияш.

Дорожный патруль

но и смекалку, а также
артистические
способности.
Особенно напряженным
выдалось фигурное
катание – вождение
велосипеда по специально оборудованной
площадке. Каждому
участнику пришлось
продемонстрировать
езду «восьмеркой»,
проезд по желобу,
наклонной
доске,
перенос предмета в
движении,
преодоление других, не менее сложных препятствий.
Юные инспекторы
дорожного движения
показали
хорошие
знания правил дорожного
движения,
основ безопасности
и жизнедеятельности,
проявили настоящий
командный дух.
По итогам конкурса первое
место заняла команда СОШ
№3, которой предстоит отстаивать честь города на региональном этапе в республиканской столице. Призерами
стали СОШ №1 (2 место) и
СОШ №4 (3 место).
Все участники конкурса получили подарки от управления образования.
Я. Соколова,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД.

Берегите себя

Внимание:
пожароопасный период

С наступлением теплой погоды возрастает риск пожароопасности.
Краснодарский филиал «Россети Кубань» просит жителей соблюдать правила пожарной безопасности в охранной зоне ЛЭП и
других энергообъектов.
Помните! Неосторожное обращение с огнем может привести
к распространению пожара и оказать негативное воздействие на
работу энергообъектов.
Будьте бдительны:
– не поджигайте сухой камыш, траву, деревья и кустарники;
– не складируйте лесопиломатериалы, остатки деревьев, бытовые отходы в охранных зонах ЛЭП;
– не производите самостоятельные огневые и пожароопасные
работы.
Если вы оказались вблизи очага пожара, немедленно предупредите находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны. Выходите из опасной зоны перпендикулярно
к направлению движения огня.
Сообщите о месте, размерах и характере возгорания по телефону пожарной охраны 101. Телефон горячей линии «Россети Кубань»: 8-800-220-0-220.
Справочно: границы охранных зон ЛЭП находятся по обе стороны от крайних проводов для линий 110 кВ – 20 метров, для
линий 220 кВ – 25 метров, для линий 500 кВ – 30 метров.
Согласно постановлению правительства РФ от 24 февраля
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»,
вблизи энергообъектов запрещено:
– сжигать траву, кустарники, разводить костры;
– складировать мусор;
– сливать горюче-смазочные материалы;
– набрасывать посторонние предметы на провода;
– перекрывать подъездные пути к ЛЭП;
– хранить горюче-смазочные материалы, торф, дрова, сено
и другие горючие материалы в охранных зонах ЛЭП.

В клининговую компанию
требуются уборщики. Возможна подработка.
Телефоны 8-988-954-54-04, 8-953-108-80-83.
ОГРН ИП 320665800078520

Реклама.
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