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4 ноября – День народного единства

Уважаемые жители
Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
Эта дата неизменно служит
символом высокого патриотизма и общенациональной сплоченности нашего народа, его
высоких
духовно-нравственных ценностей, которые всегда были и остаются основой
российской государственности,
важнейшим условием укрепления суверенитета России, ее
успешного развития и авторитета на международной арене.

Многими поколениями россиян приумножались слава и могущество нашего государства. Достижение масштабных целей, которые стоят перед нами сегодня, вновь и вновь возвращает нас,
граждан великой страны, к непреходящим ценностям российского общества – взаимовыручке и взаимоподдержке, помощи тем,
кто испытывает боль и нужду. Эти качества многонационального
народа России лежали в основе знаменательных событий 1612
года, позволили отстоять свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны, восстановить историческое единство
с жителями Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, при проведении специальной
военной операции против неонацистского режима, захватившего
власть на Украине.

Убеждены, что только сохранение исторических традиций
единства и сплоченности, уважение к культуре людей разных национальностей и конфессий обеспечит стабильность
и согласие в обществе, успешное поступательное развитие,
достойное настоящее и уверенное будущее Адыгеи и нашей
великой страны.
Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой, успехов в созидательном труде и всего самого доброго!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Государственного
Совета – Хасэ РА.

Частичная
мобилизация завершена

Частичная мобилизация, начавшаяся в России 21 сентября, завершена. В войска призвали
300 тыс. человек. Об этом доложил глава минобороны России Сергей Шойгу президенту РФ
Владимиру Путину.
– Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили.
Оповещение
граждан
прекращено. Установленное вами задание
– 300 тысяч че¬ловек –
выполнено. Никаких дополнительных заданий
не планируется, – сказал
Сергей Шойгу.
Он отметил, что военкоматы
продолжат
комплектование
войск
только за счет приема добровольцев и кандидатов
в контрактники.
По словам главы минобороны РФ, было призвано и направлено в войска
более 1300 представителей органов исполнительной власти различного
уровня, свыше 27 тысяч
предпринимателей.
13
тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили
желание исполнить свой
долг и были направле-

ны в войска в качестве
добровольцев. Средний
возраст мобилизованных
граждан составил 35 лет.
Сейчас 218 тысяч человек проходят подготовку. Завершили обучение
и направлены в район
проведения
специальной военной операции на
Украине 82 тысячи человек, из них более 41 тысячи действуют в составе
подразделений. Те, кто
участвует в боевых действиях, получат статус
ветерана и соответствующий пакет социальных
льгот.
Сергей Шойгу отметил,
что на начальном этапе
были проблемы со снабжением разными видами
довольствия, но сейчас
они решены. Все прибывшие в войска обеспечены положенными видами
довольствия,
формой
одежды, экипировкой, пи-

Уважаемые
жители города Адыгейска,
аула Гатлукай и хутора
Псекупс!
Примите самые искренние поздравления
с одним из важнейших
государственных праздников России – Днем народного единства!
Этот праздник соединяет историю и современность, напоминает
нам о героических страницах нашей истории,
гражданственности
и
сплоченности вокруг общих целей и задач.
В тяжелые моменты именно единство помогало нашему многонациональному народу одерживать убедительные
победы. Все трудовые, ратные и научные успехи достигнуты совместными усилиями людей разных вероисповеданий
и национальностей, но объединенных любовью к Родине.
В этот праздничный день мы по-особенному осознаем
себя гражданами единого и сильного государства, у которого есть великое прошлое, достойное настоящее и светлое будущее. И сегодня сплоченность многонационального
российского народа, его духовное единение – важные составляющие успешного развития и благополучия нашей
страны.
В нашем городе в мире и согласии живут представители
разных национальностей, исповедующие разные религии и
политические взгляды. Все мы разные, но едины в стремлении вносить свой вклад в развитие экономики, культуры,
общественных отношений, за что каждый заслуживает уважения и внимания. Пусть в нашей жизни всегда будет место
взаимопониманию и взаимопомощи во имя спокойствия и
благополучия родных и близких, благополучия и процветания родного города, республики и страны.
Искренне желаем вам, дорогие земляки, стабильности и
уверенности, здоровья, счастья и добра!
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

танием по нормам военнослужащих контрактников.
Владимир Путин назвал главным вопросом
на данный момент «экипировку, подготовку, слаживание и все, что связано с
тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если
потребуется
принимать
участие непосредственно в боевых действиях».
Он также подчеркнул, что
отправлять на передовую
необходимо только подготовленных и оснащенных
бойцов.
Глава государства поручил сделать необходимые выводы из частичной
мобилизации, на первом
этапе которой возникли
неизбежные сложности,
и модернизировать всю
систему работы военкоматов, выстроить ее на
современном уровне.
Глава государства поблагодарил всех, кто вступил в ряды Вооруженных
сил.
– Спасибо за верность
долгу, за патриотизм,
за твердую решимость
защищать нашу страну,
Россию, а значит свой
дом, свою семью, наших
граждан, наших людей, –
сказал Владимир Путин.

Свободная цена

Осенний
призыв стартовал
30 сентября Владимир Путин своим указом впервые отложил начало
осеннего призыва – 2022 на 1 ноября.
Было отмечено, что подобное решение вызвано перегрузкой военкоматов из-за частичной мобилизации.
При этом на всех уровнях подчеркивается, что солдаты-срочники не
привлекаются и не будут привлекаться к участию в СВО на Украине.
В 2022 году осенняя призывная
кампания сократится на 30 дней. Она
начнется на месяц позже обычного,
а завершится 31 декабря. Повестку
призывнику работники военных комиссариатов вручают лично в руки и под
роспись. Их могут выдать как по месту
жительства, так и по месту работы или
учебы.
Служба по призыву длится 12 месяцев (или 18 – 21 месяц в случае альтернативной гражданской службы). По
большей части новобранцы остаются в
том же регионе, где были призваны. Исключения касаются ВМФ, частей РВСН
и некоторых других.
О том, как будет проходить осенний
призыв нам рассказал военный комиссар г. Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского районов Рамазан Гонежук.
В первую очередь он отметил, что
срочники к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут. Не будут они направляться
для ее прохождения и в воинские части
на территории Донецкой и Луганской
народных республик, Запорожской и
Херсонской областей. А те, у кого срок
службы по призыву закончился, своевременно возвратятся домой.

(Окончание на 2 стр.)

Ваша служба и опасна, и трудна

1 ноября в России
отметили
профессиональный
праздник
– День судебного пристава. Праздник установлен в 2009 году указом президента РФ.
Сегодня Федеральная
служба судебных приставов (ФССП России)
– федеральный орган
исполнительной власти,
осуществляющий функции
по
обеспечению
установленного порядка
деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов

и должностных лиц, а также
правоприменительные функции и функции
по контролю и надзору в
установленной сфере деятельности.
В день профессионального праздника в
администрации
города
вручили
заслуженные
награды работникам Теучежского межрайонного
отделения судебных приставов УФССП России по
Республике Адыгея. Так,
Благодарностями главы
муниципального образования отмечены лейте-

нанты внутренней службы Артур Багов, Анзор
Наниз, Зураб Хашаов,
Марина Аслановна Такахо и Ирина Тлемешок.
Почетные грамоты администрации вручены врио
начальника Теучежского
межрайонного
отделения Мадине Пхешховой,
лейтенанту внутренней
службы Марине Юнусовне Такахо и старшему специалисту третьего
разряда Рузане Бешкок.
Суанда Пхачияш.

2

Общество

Задание
выполнено полностью
Задание по частичной
мобилизации, установленное штабом Южного военного округа для Республики
Адыгея, выполнено полностью. Военные комиссариаты прекратили выдачу
повесток гражданам, подлежащим мобилизации.
При этом продолжается
приём добровольцев и военнослужащих по контракту, желающих отправиться в зону
СВО. Добровольцев приходит

немало – настоящие патриоты, по зову сердца идущие
защищать свою Родину, свой
народ, своих близких. Их выбор заслуживает уважения и
поддержки.
– Со своей стороны продолжаем помогать мобилизованным и добровольцам из
Адыгеи. Это и региональные
выплаты в размере 100 тысяч рублей, и снаряжение, которое приобретаем вместе
с партией «Единая Россия»,

Цифровая
трансформация в Адыгее
В Доме правительства
республики
состоялось
совещание
по
вопросу
цифровой трансформации
экономики,
социальной
сферы, здравоохранения,
образования и госуправления.
По поручению главы РА
Мурата Кумпилова совещание провел и.о. премьер-министра РА Анзаур Керашев.
По данным министра цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий РА Заурбека
Шу, по итогам 3-го квартала
Республика Адыгея в рейтинге региональных руководителей цифровой трансформации (РРЦТ) поднялась с 77 на
48 место.
Отметим, что данный рейтинг формируется Минцифрой России и включает в себя
7 направлений: цифровая
зрелость, платформа обратной связи, меры поддержки

IT-отрасли, информационная
безопасность, эксплуатация
СМЭВ, уровень зависимости
ПО, перевод МСЗУ в электронный вид.
Руководство
минцифры
РА предоставило информацию о достижении показателей в разрезе каждого ответственного регионального
министерства и ведомства.
Подчеркнуто, что в текущем
году необходимо достичь
значения 71 показателя. В
настоящее время исполнены
53 показателя, по 4 – работа
продолжается, по 14 – существует вероятность недостижения.
Содокладчиками по данному вопросу выступили представители руководства министерства труда и соцразвития
РА, минздрава РА, минобра
РА, комитета РА по архитектуре и градостроительству,
комитета РА по делам ГО и
ЧС, управления РА по охране

с бизнес-сообществом.
Особое внимание уделяется заботе о семьях наших
ребят: различные социальные льготы, адресная поддержка. По моему поручению
в муниципалитетах созданы
рабочие группы, которые
возглавляют главы городов и районов. Задача таких
групп – находиться в постоянном контакте с семьями
мобилизованных, чутко реагировать на их потребности, решать насущные
проблемы, – отметил глава
Адыгеи Мурат Кумпилов.
окружающей среды и природным ресурсам.
Анзаур Керашев отметил
необходимость активизации
работы по проблемным направлениям цифровой трансформации.
– До конца года остаётся
не так много времени. Все
упущения ведомств необходимо исправить в оптимальные сроки. Ответственным за
достижение целевых показателей стратегии и программы
цифровой
трансформации
важно проанализировать ситуацию и усилить работу на
проблемных направлениях.
По большому счету, все это
делается для упрощения
жизни нашим гражданам.
И специалисты на местах
по-настоящему должны проникнуться этим вопросом, –
подчеркнул Анзаур Керашев.
Особо указано на то, чтобы заинтересованные республиканские и муниципальные
органы власти повысили эффективность своей деятельности на Едином портале
государственных и муниципальных услуг.
Пресс-служба главы РА.

Актуально

Ярмарка порадовала изобилием

Первая осенняя продовольственная ярмарка выходного дня, которая традиционно развернулась на
главной городской площади перед Центром народной культуры, пестрила
разнообразием продукции.
Подобные ярмарки пользуются большим спросом
у жителей и гостей Адыгейска, ведь здесь можно приобрести товары напрямую
от товаропроизводителей
по сниженным ценам.
На прилавках – мясо и
рыба, копченности и мясные деликатесы, молоко и
молочная продукция, овощи и фрукты, мед и сухофрукты, сахар, мука, крупы,
масло подсолнечное. Кроме того, ярмарка порадовала и другим ассортиментом
– саженцами плодовых и
декоративных
деревьев,
посудой и даже одеждой и
обувью.
Свою продукцию представили более 20 товаропроизводителей, владельцев личных подсобных
хозяйств, представителей
малого и среднего предпринимательства города и
республики.
– Я постоянный гость
ярмарок выходного дня,
всегда довольна: и вкусно,
и полезно, – поделилась с
газетой Мерем Наток. – Времени и сил выращивать

овощи, к сожалению, нет.
Сад у нас утопает только
в цветах. Тем не менее мы
стараемся питаться только
натуральными и качественными продуктами. Сегодня купила картофель, лук,
морковь, а также молоко,
мясо.
Следующая ярмарка выходного дня состоится уже
совсем скоро. О дате мы
сообщим дополнительно
– следите за нашими новостями на сайте и социальных сетях.
Напоминаем, желающие

стать участниками ярмарок товаропроизводители,
субъекты малого и среднего предпринимательства,
граждане, занимающиеся
садоводством, огородничеством,
птицеводством,
животноводством,
могут
обратиться за консультацией в отдел экономического
развития и торговли по телефонам: 8 (87772) 9-15-33,
9-14-90 или по электронной
почте: econom@adigeisk.ru.
С. Хабаху.

2 ноября 2022 года
Здравоохранение

135 млн рублей –

на повышение оплаты
труда медиков
Правительство РФ утвердило
распределение
регионам
дополнительных федеральных средств
для софинансирования их
расходов по обеспечению
бюджетов
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования.
Республике Адыгея на эти
цели выделено почти 135
млн рублей. Средства будут
направлены из резервного
фонда Правительства РФ.
Решение было принято Правительством РФ после одобрения парламентской Комиссией
по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от
РА, члена бюджетного комитета Госдумы Владислава Резника («Единая Россия»).

Как подчеркнул Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, выделенные средства будут направлены на достижение в
2022 году целевых показателей оплаты труда отдельных
категорий медицинских работников, определенных Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по
реализации государственной
социальной политики».
«Обеспечение достойной
оплаты труда наших медработников – один из приоритетов
государственной
политики,
определенный

Президентом страны Владимиром Путиным. Поставленные в этом направлении
задачи мы последовательно
реализуем при поддержке
Правительства РФ и партии
"Единая Россия"», – подчеркнул Мурат Кумпилов.
В свою очередь депутат
Владислав Резник напомнил,
что согласно майскому указу Президента 2012 года «О
мероприятиях по реализации
государственной социальной
политики», зарплата фельдшеров и медсестёр не может
быть ниже средней по региону, а врачи должны получать
как минимум в два раза больше.
«По
прогнозу
Минэкономразвития, среднемесячная зарплата в России в течение года увеличится более
чем на 11,5%. Поэтому для
соответствующего увеличения зарплаты медиков и выполнения указа Президента
регионам, в том числе и Адыгее, выделены дополнительные средства для пополнения фонда ОМС. Совместно с
руководством Адыгеи мы и в
дальнейшем будем добиваться выделения необходимой
федеральной поддержки для
обеспечения сферы здравоохранения республики», –
сказал Владислав Резник.
Пресс-служба главы РА.

Осенний
призыв стартовал

Армия

(Окончание. Начало на 1 стр.)

– Основная часть наших
призывников будут служить
в частях, дислоцирующихся
в Южном военном округе, –
подчеркнул Р. Гонежук.
Так, по его словам, на мероприятия, связанные с призывной кампанией, будут
вызваны более 70 жителей
муниципального образования
«Город Адыгейск» от 18 до
27 лет. В ряды Вооруженных
Сил предстоит отправиться
около полутора десятка наших земляков. Ребята будут
служить в сухопутных и воздушно-десантных
войсках,
военно-космических и военно-воздушных силах, военно-морском флоте, ракетных
войсках стратегического назначения, частях центрального подчинения и войсках
национальной гвардии Российской Федерации.
Военный комиссар отметил, что мероприятия, связанные с призывом граждан
на военную службу, будут
проводиться с учетом опыта,
полученного в ходе предыдущих призывных кампаний, и
реализации мер, исключающих проникновение коронавирусной инфекции в Вооруженные Силы. В этих целях
на призывном пункте оборудован медицинский пост и
для работы на нем привлечен
медработник военного ко-

миссариата для проведения
термометрии призывников и
проверки у них сведений об
отрицательным
результате
ранее проведенного тестирования на covid-19.
– Призывные комиссии муниципальных
образований
начали работу с 1 ноября
2022 года, – сказал Рамазан
Байзетович. – На заседания
призывных комиссий муниципальных образований в
первую очередь вызываются
граждане, в отношении которых отменено решение о
призыве на военную службу в
связи с выполнением задания
на призыв весной 2022 года и
старших возрастов, имеющих
по результатам изучения или
по информации, полученной
от медучреждений и диспансеров, отклонения в состоянии здоровья, нуждающихся
в дополнительном обследовании или не завершивших
его весной 2022 года.
В соответствии с планом
подготовки военного комиссариата к осеннему призыву
проведен второй этап изучения граждан, подлежащих
призыву осенью – 2022 года.
Это позволило к началу работы призывных комиссий
подготовить документы на
призывников, которые гарантировано будут направлены в
войска.
Мурат Туркав.
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Высокая награда
28 октября во
всем мире отмечался День дзюдо. В преддверии праздника
указом президента РФ Владимира Путина
за вклад в развитие физической культуры и
популяризацию
отечественного спорта почетных наград
были удостоены наши земляки.
Среди
них
и гениальный
спортсмен Хазрет Тлецери –
многократный
чемпион СССР,
чемпион мира,
единственный
дзюдоист, который четырежды
подряд выигрывал чемпионат
Европы, обладатель Межконтинентального Кубка мира в составе сборной Европы.
Он награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
С высокой наградой именитого земляка поздравил
глава города Адыгейска Махмуд Тлехас.
– Пусть наш физкультурно-оздоровительный комплекс, названный в честь Хазрета Тлецери, зажигает
новые имена талантливых спортсменов Адыгейска, –
написал Махмуд Азметович в своем телеграм-канале.
Суанда Пхачияш.
Дата в истории

Духовная скрепа

Четвертого ноября в России
отмечается как День народного единства. Праздник был
учреждён в 2005 году и с этого
момента является выходным,
однако многие до сих пор этого не знают, что произошло в
этот день и что именно мы отмечаем.
Четвёртого ноября 1612 года
народное ополчение во главе с
земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от
польских интервентов
С изгнанием поляков из Кремля завершился долгий период
Смутного времени в России.
Через несколько месяцев после
освобождения Москвы Земский
собор, куда входили представители всех земских сословий
страны: боярство, духовенство,
казачество, стрельцы, крестьяне
и делегаты от русских городов
избрали нового царя – представителя династии Романовых Михаила Федоровича.
Как поляки оказались в Москве? После смерти последнего
царя из династии Рюриковичей
Федора Иоанновича и его младшего брата Дмитрия трон занял
Борис Годунов. Однако для знати его права на высшую власть
являлись нелигитимными. Этим
воспользовались самозванцы,
выдававшие себя за погибшего царевича Дмитрия. В стране
начался политический кризис,
получивший название Смутного
времени
В 1609 году польский король
Сигизмунд 3 начал войну против России. Значительная часть
страны оказалась под контролем
польско-литовских отрядов.
Власть перешла к совету
бояр( Семибоярщина), который
присягнул на верность польскому королевичу, сыну Сигизмун-

да. А Москва оказалась оккупирована польскими войсками.
В 1612 году было создано
народное ополчение в Нижнем
Новгороде для освобождения
Москвы от иноземных захватчиков во главе с Мининым и Пожарским. Оно и взяло штурмом
Китай-город и изгнало польские
войска из земель русских.
Идея сделать праздничным 4
ноября как День народного единства ,была высказана Межрелигиозным советом России в сентябре 2004 года
Она была поддержана думским Комитетом по труду и социальной политике и. таким образом, приобрела статус думской
инициативы.
Двадцать девятого сентября
2004 года Патриарх Московский
и всея Руси Алексий публично
поддержал инициативу Думы
установить празднование 4 ноября «Этот день напоминает нам,
как в 1612 году россияне разных
вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли
грозного недруга и привели страну к стабильному гражданскому
миру»- сказал Патриарх Алексий.
Четвёртого октября эту же
инициативу публично поддержал
первый зам руководителя фракции «Единая Россия» Валерий
Богомолов.
В одном из своих выступлении того времени президент РФ
Владимир Путин скажет: «Наши
поколения живут в сложное время , а потому нам надо искать и
находить духовные скрепы, которые объединяют народы России,
а не разъединяют их». Так была
найдена важная «духовная скрепа» – День народного единства»,
дата, которую мы отмечаем каждый год, которая стала всенародным праздником.
Аслан Кушу.

В комиссиях администрации

Рассмотрен широкий
круг вопросов

В минувшую пятницу в малом зале администрации города
состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое вел ее председатель,
первый заместитель главы муниципалитета Марат Гиш.
По первому вопросу «О соблюдении прав детей на образование» в отношении несовершеннолетней
выступила
специалист органа опеки и попечительства управления образования Фатима Теучеж.
В нынешнем году девочка получила основное общее образование, но с 1 сентября не посещает школу, нигде не учится,
сидит дома. С ее слов, не желает учиться и не будет предпринимать никаких шагов для получения среднего образования. Что
удивительно, родители также
негативно реагируют на продолжение обучения их дочерью в общеобразовательной школе.
По этому вопросу объектами
системы профилактики и органом опеки и попечительства
был организован выезд в семью
девочки, который дал результат.
Отец несовершеннолетней гарантировал, что до конца октября устроит ее в одну из образовательных организаций города.
Комиссия постановила управлению образования обеспечить
работу с родителями по устройству девочки на обучение в
МБОУ СОШ №2 на очно-заочную
форму.
Сразу несколько докладчиков
было по вопросу об эффективности мероприятий, проводимых
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
предупреждению употребления
несовершеннолетними наркотических и психотропных веществ,
алкоголя и табака. Это начальник
управления образования Светлана Пчегатлук, инспектор ПДН
МО МВД «Адыгейский» Эльмира
Тугуз, врач-педиатр межрайонной больницы Сусанна Напцок.
Так, управлением образования реализуется комплекс мероприятий, ориентированный на
предупреждение развития пагубных привычек у учащихся школ,
пропаганду здорового образа
жизни. Это общешкольные родительские собрания (охват 954

родителя); консультации родителей по вопросам профилактики
табакокурения, индивидуальные
профилактические беседы, методические объединения классных руководителей, рабочие совещания при директорах школ и
многое другое.
Учащиеся школ принимают
участие в конкурсах, встречах,
психологических беседах, спортивных мероприятиях, посвященных этой теме. Им организуются просмотры тематических
видеороликов, изучаются индивидуальные особенности развития личности учащихся «группы
риска», социальное положение,
занятость в свободное время и
т.д.
Эльмира Тугуз подчеркнула,
что деятельность личного состава отдела полиции в третьем
квартале обусловлена необходимостью получения оперативно
значимой информации о лицах
(сайтах), вовлекающих несовершеннолетних в употребление
или распространение наркотических средств. Кроме того, проводятся оперативно–профилактические, рейдовые мероприятия,
в ходе которых проверяются
места массового пребывания
несовершеннолетних, с целью
выявления тех, кто находится в
состоянии наркотического или
алкогольного опьянения. Также,
совместно с другими органами
профилактики проводятся лекции, беседы о вреде наркотиков,
спортивные и просветительские
мероприятия.
Инспектор отметила, что в
ходе проведения вышеуказанных мероприятий правонарушений и преступлений не выявлено.
Сусанна Напцок рассказала,
что врачами осуществляется широкая просветительская работа
в ходе воспитания мотивации
подростков к здоровому образу
жизни. Это беседы при осмотре
в условиях поликлиники и посещениях на дому, круглые столы,
лекции, выпуск санитарных бюл-

Актуально как никогда:
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летеней о вреде алкоголизма,
табакокурения, токсикомании и
наркомании, размещаемых в каждой школе.
Председатель комиссии Марат Гиш призвал коллег уделить
этому вопросу особое внимание.
– У нас сегодня есть все, чтобы наши дети не поддавались
влиянию улицы, - сказал он. Есть прекрасные примеры побед
наших спортсменов на крупнейших международных турнирах,
в частности, Рустама Хатхоху на
первенстве мира среди кадетов,
а также Рамазана Цику и других.
Есть прекрасные тренеры, которые готовят будущих чемпионов.
Заслушав и обсудив информацию методиста управления
образования Светланы Абид,
заведующей отделением семьи,
материнства и детства КЦСОН
Марины Пшидаток, инспектора
ПДН Эльмиры Тугуз, комиссия
отметила системную работу семей с детьми, а также организации межведомственного взаимодействия, которые позволяют
оказывать адресную профилактическую помощь, осуществлять
социальное сопровождение семей с детьми.
Светлана Абид отметила, что
в МО «Город Адыгейск» 12 образовательных организаций, и все
они имеют свои личные страница
в социальных сетях, где освещаются мероприятия, проводимые
этими организациями. Публикуются некоторые материалы и в
газете «Единство».
Ответственный
секретарь
КДН и ЗП Анжела Тлехас подчеркнула, что важное место в структуре деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних отведено взаимодействию со СМИ
по вопросам, связанным с работой системы профилактики правонарушений подростков, пропагандой здорового образа жизни.
Главным механизмом, способствующим этому взаимодействию, является постоянное
участие представителей СМИ –
газеты «Единство» и пресс-центра администрации города в
работе комиссии, вследствии
чего на страницах газеты и телеграм-канала публикуются статьи
о рассматриваемых вопросах.
Заслушав и обсудив данную
информацию, комиссия выразила удовлетворенность сложившимся взаимодействием и постановила продолжить данную
работу в дальнейшем.
Мурат Туркав.

Акция

в Адыгейске прошел Географический диктант

30 октября 2022 года прошел
восьмой Географический диктант. За семь лет проведения
международной просветительской акции Русского географического общества свои знания по
географии проверили почти два
с половиной миллиона человек.
Это очень важно, ведь сегодняшний день делает как никогда
актуальным знание географии,

истории освоения Земного шара.
Слоган акции: «Мой край. Моя
страна. Мои открытия».

Диктант можно было написать очно или онлайн на официальном сайте (доступно до
10 ноября). К слову, в этом году
впервые задания перевели
дополнительно на три языка,
английский, испанский, французский.

Адыгейск вновь присоединился к акции в очном формате. На площадке СОШ №2 Географический диктант написали
учащиеся первой, второй, третьей городских школ, а также
педагоги – в общей сложности,
50 человек.
45 минут, чтобы совершить
путешествие вокруг света,
именно столько времени дается для решения Географического диктанта. Всего 40 вопросов на знание географии
России: история, открытия,
точки на карте и особенности
регионов.
Некоторые участники рассказали, что накануне восполняли пробелы с атласом в
руках. Но за ночь тут не подготовишься. Географический
диктант больше напоминает
викторину, а не экзамен. И хотя
вопросы из школьной программы были, где-то потребовалось
подключить образное мышление и логику.
Стоит отметить, что диктант
анонимный. У каждого участника индивидуальный номер. По
нему он сможет узнать результаты на сайте Русского географического общества.
Суанда Пхачияш.
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Город – это мы!

Культура

Концерт солистов и творческих коллективов Адыгейска с одноименным названием состоялся в минувшую пятницу, 28 октября, в Центре народной культуры. Главными гостями
мероприятия стали школьники, у которых в этот день начались осенние каникулы.
В программе концерта – танцы, музыкальные произведения отечественной эстрады,
современных адыгских авторов и даже песни собственного сочинения. Самое приятная
часть мероприятия для музыкантов – это, конечно, поддержка зала, которой в тот день
было с лихвой.
Увлекательно и задорно для зрителей прошли игра «Угадай мелодию» и караоке-викторина.

Угроза посевам зерновых

#стопкоронавирус

Вакцинация
продолжается

Осень – сказочное время
года. За окном такая красота, что охота только
гулять, гулять и … фотографироваться.
Иногда,
правда, дождь немного портит настроение. Но, как известно, у природы нет плохой погоды.
Сегодня картина за окном
радует, только хочется заглянуть немного в будущее
и узнать, что же нас ждет
завтра. Мы попытались
разобраться в этом по приметам осени. Так вот, наблюдайте, примечайте: чем
позже начался листопад,
тем меньше будет урожай
будущим летом. Паутина
стелется по растениям,
большие муравьиные кучи
— ждите суровой зимы. Часто выпадает иней в середине сезона – к солнечной и
сухой погоде. Если гром в
октябре гремит, то зимой
снега почти не будет. В ноябре появилась мошкара, комары, значит, еще долго будет стоять мягкая осенняя
погода. Холодный ноябрь сулит сильные метели в фев-

рале. Первый снег выпал
утром – к непродолжительному похолоданию, а если
ночью – к затяжной зиме.
Погоду можно определить
по поведению птиц: летают очень низко - мороз сильный и наоборот. Когда гуси
полетели – скоро ждать
снега. Если к октябрю уже
не осталось перелетных
птиц, значит, выпадет снег
и ударит мороз. В середине
осени вблизи дома кучками
собираются воробьи, синицы – к лютым холодам.
Также про погоду судят по
растительности. Говорят,
что белоснежный покров не
будет лежать до тех пор,
пока с вишни все листики
не опадут. Урожай орехов
и мало грибов указывают
на наступление суровой непогоды. Трава невероятно
высокой выросла – снега будет очень много. Обильные
шишки внизу на ели — морозы будут ранние, вверху —
зима будет короткая. Если
на дубе много желудей — к
лютой зиме.
Бэла Блягоз.

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Адыгее прошли
почти 250 тыс. человек, что составило 84,14% от взрослого населения региона. Об этом сообщил министр здравоохранения
республики Рустем Меретуков.
– В республике продолжается
вакцинация от covid-19. Для жителей также доступен интраназальный способ, – прокомментировал
Рустем Меретуков.
Напомним, в октябре в Адыгею
поступила первая партия назальной вакцины «Спутник V». По составу препарат ничем не отличается от обычного «Спутника V».
Вводится с помощью специального
шприца-распылителя в два приема
с интервалом в три недели между
дозами.
Для жителей Адыгейска пункт
вакцинации расположен на базе
поликлиники Адыгейской межрайонной больницы им. К. М.
Батмена. Время работы: с 8 до 15
часов.

С. Хабаху.

Озимым зерновым культурам существенный ущерб
наносят мышевидные грызуны (полевка обыкновенная). Вредители проявляют
себя на всех этапах возделывания культур – от момента посева семян в почву
до уборки получаемой продукции. Как только сельхозкультуры входят в фазу
роста, грызуны начинают
миграцию из соседних лесополос и лугов на поля озимых культур, выкапывают
норы и заселяются. Поэтому
в это время посевы требуют
особой защиты, постоянный
контроль за численностью и
вредоносностью грызунов,
а так же плановые мероприятия по их истреблению.
Мышевидные грызуны могут нанести значительный
ущерб посевам. Потери
урожая могут составлять
35–40 %. Защитные меро-

приятия на посевах озимых
зерновых культур следует
начинать при численности
от 50–100 жилых нор на 1 га.
Наиболее эффективным способом борьбы с вредными
грызунами является проведение родентицидных обработок. Проводят раскладку в
норы отравленных приманок.
При выборе препарата руководствоваться
«Списком
пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных для применения на территории РФ на 2022
г.» Необходимо строго соблюдать регламент применения,
правила личной гигиены и
технику безопасности.
За дополнительной информацией обращаться в филиал
ФГБУ «Россельхозцентр» по
Республике Адыгея по номеру
8(8772) 9-11-56, 8-909-471-6661.
Россельхозцентр по РА.

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