Суббота
26
января

2011
2019

www.gazeta-edinstvo.ru

Instagram: @edinstvo_adygeisk

E-mail: gazedin@mail.ru

№6-7
(10281-282)

К 76-й годовщине освобождения Адыгеи

Битва за родину

хабльского и Шовгеновского районов.
Чуть позже, 4 и 12
февраля, были освобождены Красногвардейский и Теучежский районы. А 18 февраля враг был полностью изгнан из Адыгеи, когда были освобождены аулы Афипсип и Псейтук. Эта
дата и считается
днем окончательного
освобождения нашей республики.
23 января в поселке Тульском стартовала военно–патриотическая акция, посвященная
76-й годовщине освобождения
территории нашей республики
от немецко-фашистских захватчиков. Далее памятные митинги и мероприятия пройдут
во всех муниципальных образованиях Республики Адыгея.

В начале 1943 года началось освобождение территории Адыгеи от немецкофашистских захватчиков.
Первым населенным пунктом, который был очищен от
врага стала станица Даховская. Уже через неск олько
дней, 29 января, наши войска
в ходе быстрого наступления
освободили Майкопский район
и сам Майкоп. В этот же день
части 46-й армии вошли на территории Гиагинского, Коше-

Мурат Туркав.

Важно иметь готовые инвестплощадки

Строительство жилья в регионе необходимо активизировать – об этом Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил
на планерном совещании Кабинета министров РА.
О проводимой работе в строительной отрасли доложил вицепремьер РА Вячеслав Сапиев. В текущем году в республике
планируется построить свыше 270 тыс. кв. метров жилья.
Глава республики подчеркнул, что для успешной реализации
намеченных планов необходимо содействие застройщикам со
стороны органов власти.
- Все муниципалитеты должны иметь подготовленные площадки для строительства многоквартирных жилых домов. Комитету
РА по архитектуре и градостроительству поручаю контролировать соблюдение целевых показателей по срокам выдачи разрешений на строительство и подключения к инфраструктуре, сказал Мурат Кумпилов.
Далее министр экономического развития и торговли РА Анзаур Куанов сообщил о ходе подготовки к инвестиционному форуму в Сочи. К настоящему времени сформировано 10 крупных предложений для бизнеса. Министр призвал глав городов
и районов представить также свои инвестпроекты.
Глава республики в свою очередь подчеркнул важность участия региона в работе всероссийских и международных экономических площадок и поручил тщательно готовиться к подобным мероприятиям.

Новый вид господдержки

Для аграриев

Сельхозпроизводители Адыгеи могут получить гранты по новому виду господдержки. Новым направлением господдержки
аграриев в 2019 году стала химическая мелиорация кислых почв,
рассказали в региональном Минсельхозе.
- Сейчас формируется реестр аграриев, которые будут проводить работы по раскислению почв в 2019 году. Планируется
возмещение затрат на проведение этих работ в размере 30% за
счет средств федерального, регионального бюджетов, - прокомментировали в республиканском аграрном ведомстве.
В Адыгее обследовано 235,4 тыс. га пашни. С сильнокислой
и среднекислой реакцией - 42,6 тыс. га (более 18% от обследованной площади), со слабокислой реакцией - 116 тыс. га (свыше 48%).
Повышенная кислотность почвы ухудшает питание растений
и негативно сказывается на их урожайности, снижает эффективность действия минеральных удобрений.«Меркурий» Химическая мелиорация предполагает известкование, фосфоритование и гипсование кислых почв.
Ю. Сергеева.

Глава Адыгеи обозначил перед судейским корпусом актуальные вопросы, влияющие на вектор развития региона

тель республики мог в полной мере реализовывать
свое право на независимую
и объективную судебную
защиту, - сказал Глава республики.
Также отмечена необходимость принципиального
рассмотрения нарушений
ПДД, особенно фактов управления транспортом в
состоянии алкогольного
или наркотического опьянения.

В своем выступлении
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что в прошлом
году судейским сообществом республики достигнуты положительные результаты в работе: возросшее
количество дел (более чем
на 20%) не сказалось на качестве и сроках их рассмотрения в судах республики.
Вместе с тем, руководитель региона обозначил
важность объективного и
взвешенного подхода при
вынесении решений в сфере коммунальных услуг и
при защите жилищных прав
граждан. В продолжение
сказанного, Глава республики подчеркнул особое значение защиты законных интересов социально уязвимых категорий граждан, особенного детей.
- За любыми судебными
делами стоят судьбы людей. Они приходят в суд за
справедливостью, и очень
важно, чтобы каждый жи-

гиона и влияет на вектор его
развития.
- От этого зависит имидж
республики и развитие её потенциала. В том числе, - это
значимый показатель для инвесторов, которым важны правовые гарантии при реализации здесь инвестиционных проектов, - сказал Мурат Кумпилов.
В продолжение заседания
прозвучал доклад председателя Верховного суда РА Аслана Трахова. Руководитель ведомства проинформировал,
что в прошлом году судами
республики было рассмотрено
95,5 тыс. дел и материалов. По
итогам работы в 2018 году утверждаемость гражданских
дел составила 97,2 %, уголовных – 95,5 %. Мировыми судьями было рассмотрено более 57 тыс. дел, из которых
85,5 % составили дела об административных нарушениях.
В ходе заседания также
выступил председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный. Была отмечена положительная динамика во взаимодействии судейского сообщества с депутатским корпусом республики в решении социально значимых вопросов.
В завершение встречи Глава республики поблагодарил
представителей правосудия за
работу и пожелал новых профессиональных успехов.
Пресс-служба Главы РА.

- Любой, кто идет на такое
преступление, должен знать,
что наказание будет неотвратимым. Это же касается и рассмотрения дел в области финансов, налогов и сборов. В
свою очередь, непредвзятость
при вынесении судебных решений в отношении своих законных прав должны видеть
представители малого и среднего бизнеса, - сказал Мурат
Кумпилов.
Глава региона отдельно отметил, что от компетентности
и объективности судьи зависит
доверие граждан к суду, как к
главному защитнику прав человека.
- Справедливость должна
быть для каждого - независимо от должности, доходов, национальности или веры, - подчеркнул Мурат Кумпилов.
Далее было сказано о том,
что работа судебного корпуса
напрямую формирует представление о правовом поле ре-

Подведены итоги

29 января 2019 года созывается XXIII сессия Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» VI созыва.
В проект повестки дня включены вопросы:
1. О выполнении плана приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Город Адыгейск» за 2018 год;
2. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Адыгейска
от 31 января 2017г. № 131 «Об утверждении положения «Об условиях установления
права на пенсию за выслугу лет в муниципальном образовании «Город Адыгейск»;
3. О ходе выполнения муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Адыгейск» на 2017-2019 годы» за 2018 год;
4. Об информации о состоянии преступности и охраны общественного порядка на
территории муниципального образования «Город Адыгейск» за 12 месяцев 2018 года.
Сессия начинает работу в 11 часов в малом зале заседаний администрации г. Адыгейска.
Регистрация депутатов и приглашенных с 10 часов.

27 января - 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

О суровой судьбе Ленинграда

На протяжении 872 дней фашисты
осаждали северную столицу Советского Союза плотным кольцом блокады.
Это было страшное время: не было еды
и тепла, не работал водопровод и не
подавалось электричество. Мы решили напомнить вам об основных вехах
блокады Ленинграда.
В качестве приоритетных направлений для нанесения внезапных
ударов немцы выбрали Ленинград,
Москву и Киев, захват которых Гитлер оценивал как победу в войне.
Военные аналитики планировали
таким образом сломить моральный
дух, подорвать советскую идеологию и тем самым «обезглавить» советскую власть. Ленинград подлежал полному уничтожению вместе
с мирным населением, поскольку,
по мнению Гитлера, был «колыбелью революции». Фашистам помогло географическое положение Ленинграда: его близость к границам
страны дала возможность быстрого окружения и блокады.
Захват фашистами Петрокрепости окончательно отрезал город от
сухопутных путей связи со страной,
это произошло 8 сентября 1941
года. Именно это дата считается
начал ом блокады Ленинграда.
Немцы были остановлены солдатами, оборонявшими город, но продолжали держать Ленинград в
плотном кольце, которое не давало
возможности снабжения мегаполиса. Гитлер решил не рисковать своими солдатами и приказал начать
массовое истребление жителей Ленинграда. Регулярные бомбардировки с
воздуха постепенно уничтожали городскую инфраструктуру, продовольственные склады, источники энергии. Более
трех миллионов человек, проживавших
в городе, оказались на грани. На момент образования блокадного кольца
эвакуироваться успел лишь небольшой процент населения. В городе начался голод, который и стал главным
«союзником» Гитлера. Все чаще у людей случались голодные обмороки,
были зафиксированы первые смерти от
истощения и случаи каннибализма,
которые карались расстрелами. О том,
как тяжело люди переживали этот период, можно подробно прочитать в нашей подборке интересных фактов о блокаде.
Освобождение Ленинграда было для
советского руководства первостепенной задачей. Попытки прорыва блокады проводились уже осенью 1941 года,
но они не дали результата. Немецкие
войска укрепились достаточно хорошо
и превосходили Советскую армию по
уровню вооружения. К осени следующего года Гитлер значительно истощил

Интересные факты

Потери

Точных данных о погибших нет, однако, на Нюрнбергском процессе было
заявлено, что в результате блокады в
общей сложности убиты и погибли от
голода 630 тысяч жителей города. По
некоторым оценкам, число погибших
доходит до 1,5 миллиона. Три процента жителей города умерли в результате бомбежек, в 97% смертей «виноват»
голод. По статистике женщины оказались выносливее мужчин: во время
блокады на 100 смертей приходилось
в среднем 63 мужчины и 37 женщин.

Ущерб

За все время осады на город было
обрушено 150 тысяч авиационных снарядов и порядка 107 тысяч бомб. В
результате налетов и обстрелов немецкой авиации было разрушено 3 тысячи
зданий и 7 тысяч повреждены. Невосполнимый ущерб был причинен историческим зданиям и памятникам, находившимся в занятых немцами пригородах. Были разрушены Большой
Екатерининский дворец в Царском
селе, Большой дворец в Петергофе.
Знаменитая Янтарная комната, подаренная Петру I королем Пруссии, была
целиком вывезена немцами.

Беспощадная зима

Первая зима в осаде выдалась
очень суровой: температура снижалась
вплоть до -35 °C, морозы были затяж-

ными. Из-за природной аномалии в городе практически в течение всей зимы
ни разу не было привычной для этой
местности оттепели. Снег лежал долгое время, усложняя жизнь горожан.
Даже к апрелю 1942 года средняя толщина его покрова достигала 50 см. Температура воздуха ниже нуля держалась практически до мая.

Три волны эвакуации
За годы блокады удалось вывезти
1,5 миллиона человек. Первая эвакуация началась уже в первые дни войны
- 29 июня 1941 года, однако многие
жители отказывались уезжать из города, поэтому Ленинград покинули чуть
более 400 тысяч человек. Во время
второй волны, которая проходила с
сентября 1941 года по апрель 1942-го,
было эвакуировано свыше 600 тысяч
жителей. Основным путем для этого в
уже блокадном городе стала так называемая «дорога жизни». Третья волна
длилась с мая по октябрь 1942 года.
Тогда удалось вывезти чуть менее 400
тысяч человек.

Блокадный хлеб

В самый сложный период осады
дети, служащие и иждивенцы получали 125 грамм хлеба, на долю рабочих
приходилось по 250 грамм. Чуть больше выдавали участникам пожарных
бригад, тушивших пожары, учащимся
училищ. 500 грамм получали бойцы на
переднем крае обороны. Этот хлеб состоял из жмыха, солода, отрубей, ржаной и овсяной муки, его питательных

ка создала вокруг Ленинграда «Северный вал» - линию укреплений. Снятие
блокады Ленинграда 27 января 1944
года - дата, символизирующая победу. Для этого дня было сделано много
не только советскими войсками, но и
самими ленинградцами. Операция «Январский гром» началась 14 января,
наступление развивалось настолько
стремительно, что никакие фашистские
укрепления не спасли немцев от разгрома и позорного отступления в югозападном направлении, а Гитлер так и
не смог понять причину провала такой
мощной обороны. 20 января освобожден Новгород и прилегающие территории. Полное снятие блокады Ленинграда 27 января стало поводом для праздничного салюта в измученном, но непокоренном городе. Вот как об этом
писала поэтесса-блокадница Анна Ахматова:
И в ночи январской,
беззвездной,
Сам дивясь небывалой судьбе,
Возращенный из смертной
бездны,
Ленинград салютует себе.
свойств не хватало любому взрослому человеку. Люди не могли долго
продержаться на таком рационе и массово умирали от истощения.

Исаакиевский собор

Когда стало понятно, что вскоре городу предстоят страшные времена,
возникла необходимость решения вопроса, где хранить экспонаты, находящиеся в музеях Ленинграда. На заседании совета обороны таким местом
был выбрал Исаакиевский собор. Вопервых, толщина стен собора - три-пять
метров, а перекрытий - около шести.
Во-вторых, собор не является военным
объектом, поэтому стрелять по нему не
имело смысла. И, наконец, купол и
крест на нем могли послужить немцам
так называемыми «реперными точками», то есть точками, по которым наводят орудия. С другой стороны, если
фашисты и захватят город, то бессмысленно уничтожать собор, в котором
хранится много ценностей, их лучше
захватить. Догадки военных оказались
верными, Исаакиевский собор практически не пострадал во время блокады.
После войны, при реставрации мраморной облицовки стен собора, практически вручную было снято два миллиметра верхнего слоя. От воды и холода мрамор покрылся налетом и на
нем образовались пятна. В течение 16
лет Исаакиевский собор реставрировался вручную, пока не был полностью восстановлен. В общей сложности в соборе хранилось примерно 120
тысяч ценных предметов.

26 января 2019 года

Отважная
защитница

Завтра отмечается один из дней воинской славы России
– День полного снятия блокады Ленинграда. Минуло ровно 75 лет… Основные даты истории осажденного города
высечены на мемориалах, памятниках и остаются незаживающей раной в сердцах не только тех, кто пережил эту
страшную трагедию, но и всех россиян.

ресурсы своих армий и предпринял попытку взятия Ленинграда (операция под
названием «Северное сияние»), которая должна была высвободить войска,
находящиеся на северном направлении, но потерпел полное фиаско благодаря контратаке советских войск, стремившихся снять блокаду.
Операция «Искра» разрабатывалась
с декабря 1942 года и предусматривала два этапа, основным из которых
являлся прорыв блокады. 18 января
1943 года прорыв блокады Ленинграда положил начало освобождению города. В операции участвовали войсковые соединения Волховского и Ленинградского фронтов, им оказывали поддержку Балтийский флот и Ладожская
флотилия. Для жителей Ленинграда эта
дата стала одной из основных вех в
истории блокады. Образованный коридор составлял не более 10 км в ширину, но он дал возможность проложить
железнодорожные пути для снабжения
города.
В 1943 году значительные успехи
Красной армии на всей протяженности
линии фронта дали возможность подготовить наступление на северо-западном направлении. Немецкая группиров-

Отчеты

Во вторник, 22 января, в Теучежском районном суде состоялось
совещание, посвященное подведению итогов работы за 2018 год.
В нем, кроме коллектива, приняли участие главы двух муниципальных образований – города Адыгейска и Теучежского района Махмуд Тлехас и Азмет Хачмамук, судья Верховного суда Республики
Адыгея Аскербий Сиюхов, Теучежский межрайонный прокурор
Антон Лебедев, начальник межмуниципального отдела МВД России «Адыгейский» Артур Григорян, представители прессы.
С подробным анализом о проделанной за год работе перед собранием выступил председатель районного суда Байзет Шумен (отчет в нашей
газете будет опубликован позже).
Выступая на этом совещании, Махмуд Тлехас дал высокую оценку
деятельности судей и всего коллектива. Он особо подчеркнул, что несмотря на очень высокую загруженность коллектив на высоком профессиональном уровне справляется с возложенными задачами. Как он отметил, справедливая работа суда способствует реализации права граждан на объективную их защиту, сохранение стабильности в обществе,
положительно влияет на развитие гражданского общества.

СООБЩЕНИЕ
для депутатов Адыгейского городского Совета народных депутатов
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Необходим объективный,
взвешенный подход

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в
расширенном заседании
президиума Верховного
суда РА, где были подведены итоги работы судов за
прошлый год и определены
новые задачи.
В работе заседания приняли
участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный,
главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по
РА Сергей Дрокин, руководитель Администрации Главы РА и
КМ РА Мурат Тхакушинов, прокурор РА Игорь
Шевченко, начальник УФСБ по
РА Вик тор Шаменков, начальник Следственного управления СК
РФ по РА Александр Глущенко, председатель Конституционного суда РА Аскер Тлехатук, председатель Арбитражного суда РА Игорь Дивин, а
также руководство МВД по РА,
Росгвардии по РА и других правоохранительных и контрольно-надзорных органов.
Провел заседание председатель Верховного суда РА Аслан Трахов.

Анну Максимовну Стебихову -уроженку
Тамбовской области - 22 июня застала в
городе Ленинграде.
Сразу после призыва в армию в начале
войны А. Стебихова экстерном закончила
пожарно-техническую школу среднего начсостава ВПО НКВД СССР.
- В сентябре 1941 года Ленинград оказался в кольце врага, и все взрослое население встало на защиту города. Его
бомбили беспрерывно, целенаправленно
выбирая жилые кварталы и стратегические объекты. А мы их охраняли и тушили
пожары, - рассказывала Анна Максимовна.- О том, что блокада полностью прорвана, мы узнали в конце января 1944 года. К
тому времени живых, в том числе и военных, в городе оставалось мало, все умирали от голода. Не знаю, в чем душа держалась, но я была жива. В тот день, находясь на посту, от изнеможения стояла
уже на коленях, когда, откуда ни возьмись,
кто-то протянул миску с похлебкой. Это
был самый счастливый день моей жизни.
Продлись блокада еще несколько дней, я
бы тоже не выжила.
Первые пять послевоенных лет она трудилась в управлении пожарной охраны
ставшего родным Ленинграда. Но вскоре
из-за состояния здоровья по настоянию
врачей ветеран переехала на юг: жила в
Новороссийске, Краснодаре, затем на родине супруга – тоже участника войны – в
Белоруссии.
Где бы ни жили Стебиховы, Анна Максимовна принимала активное участие в
общественной жизни, всегда оставалась
неравнодушным человеком. Она - почетный донор СССР, тем самым и после войны спасла немало жизней.
А. М. Стебихова в наш город к своим
близким переехала в 2009 году.
Была награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда», Жукова, «60 лет освобождения Беларуси», «В память 300-летия Санкт-Петербурга», юбилейными.
Скончалась отважная защитница Ленинграда в 2017 году накануне Дня Победы

Памятник кошке
После начала голода с улиц города
начали исчезать собаки и кошки - их
употребляли в пищу. Из-за отсутствия
кошек в начале 1943 года в Ленинграде страшно расплодились крысы, которые питались трупами. Под угрозой
оказались запасы продовольствия. Из
Ярославля были завезены четыре вагона с кошками дымчатой окраски, считающиеся лучшими крысоловами. В
конце войны в город привезли более 5
тысяч кошек из Сибири. На этот раз все
крысы были уничтожены. В современном Санкт-Петербурге в знак уважения
и особой благодарности установлен памятник коту Елисею и кошке Василисе, которые олицетворяют дымчатых
борцов с грызунами в осажденном городе. В 2016 году уже на другой улице появился монумент «В память о
кошках блокадного Ленинграда».

Город-герой
Приказом Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года Ленинград награжден почетным званием «Город-герой» за героизм и мужество, проявленные жителями города во время
блокады. 8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР город-герой Ленинград был удостоен
ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
(Окончание на 5 стр.)
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Тенденция будет продолжена

По традиции в начале года идет подведение итогов года минувшего. Статистические данные за
прошлый год в беседе с нами проанализировала заведующая городским отделом ЗАГС Бэлла Чепсин.

«Единая Россия» будет настаивать на сохранении финансирования
благоустройства дворов в регионах в 2020-2021 годах
В «Единой России» будут настаивать на сохранении финансирования благоустройства дворов в регионах в 2020-2021 годах в рамках
федеральной программы «Комфортная городская среда». Об этом
заявил координатор партпроекта
«Единой России» «Городская среда», заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев, комментируя слова министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева о
том, что вопрос о распределении
денежных средств регионам на благоустройство является дискуссионным и будет обсуждаться в текущем
году.
- Люди по всей России активно участвовали в открытом голосовании, выбирая дворы, которые необходимо благоустроить, возлагали большие надежды на продолжение данной программы, поскольку осталось еще много
неохваченных объектов. Ни в коем
случае нельзя обмануть их ожидания.
«Единая Россия» приложит все возможные усилия для того, чтобы сохранить объемы федерального финансирования при благоустройстве дворовых
территорий на 2020-2021 годы, – подчеркнул Качкаев.
Он заметил, что в прошлом году
партии уже удалось отстоять действующую модель выделения федеральных средств на ремонт дворов многоквартирных домов, а также на благоустройство населенных пунктов, в которых проживает более одной тысячи
человек.
- Единая Россия» выступила категорически против предложения исключить из правил предоставления субсидий населенные пункты с населением
более одной тысячи человек, оставив
только города. И возложить финансирование благоустройства дворов на муниципалитеты и внебюджетные источники. И нашу позицию поддержал

председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев, –
добавил координатор партпроекта.
Также он отметил, что объем финансирования из федерального бюджета
на благоустройство дворовых и общественных территорий в 2019 году был
увеличен почти в два раза и составил
41,2 млрд. рублей.
- В Адыгее общий объём финансирования, предусмотренный в 2019 году
партийным проектом «Городская среда», превышает 250 миллионов рублей.
Из них 94 миллиона – региональные
средства. Эти деньги будут направлены во все без исключения муниципалитеты республики. В городах и районах планируется благоустроить 10 общественных и 37 дворовых территорий, а их перечень будет сформирован
исходя из поступающих предложений
жителей, - сообщил координатор
партийного проекта «Городская среда»
в Адыгее, председатель комитета по
строительству, транспорту, связи и ЖКХ
Госсовета – Хасэ Адыгеи Олег Картамышев.
Он подчеркнул, что по итогам прошлого года примером организации работы по благоустройству стал Гиагинский район. Качество реализации проекта в регионе, по мнению жителей, и
в целом на высоте.
- Проект «Городская среда» - это
лучшая возможность сделать города,
посёлки, аулы краше, удобнее для
людей. Но важно, чтобы не только федеральные, региональные и муниципальные власти, но и сами жители принимали участие в этой работе. Именно
поэтому обязательным условием участия в программе является привлечение граждан к её реализации. Отрадно, что мы в республике в этом смысле получаем от населения полную поддержку, - заключил Олег Картамышев.
Т. Белов,
пресс-секретарь
АРО ВПП «Единая Россия».

«Газпром газораспределение
Майкоп» проводит масштабные
проверки внутридомового и внутриквартирного газового оборудования для повышения уровня безопасности при использовании
бытового газа в жилых домах Республики Адыгея.

В Адыгее начались масштабные
проверки газового оборудования
Поводом для усиленных проверок
послужили трагические события в
Шахтах и Магнитогорске, в результате которых погибло 44 человека. В
Адыгее также есть жертвы безответственного отношения к газовой безопасности: 12 января от отравления
угарным газом погиб житель а. Кошехабль. Причина происшествия: грубое
нарушение правил использования
газа в быту, договор на техническое
обслуживание газового оборудования
заключен не был.
В связи с этим «Газпром газораспределение Майкоп» убедительно просит собственников жилья обеспечить
сотрудникам газовой службы беспрепятственный доступ к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию для его осмотра.
Напомним, что заключить договор
о техобслуживании газового оборудования обязан каждый абонент. Именно на владельцах квартир и домовладений лежит ответственность за эксплуатацию бытовых газовых приборов
и внутриквартирного газопровода, а
также за содержание их в надлежащем состоянии. В случае отсутствия
у абонента договора на техобслуживание поставщик газа имеет полное
право приостановить ему подачу газа.
На сегодняшний день договоры на ТО
ВДГО отсутствуют более, чем у 28 тысяч потребителей газа Республики
Адыгея.
Отметим, что с начала отопительного сезона 2018-2019 гг. в аварийно-

диспетчерскую службу АО «Газпром
газораспределение Майкоп» поступило 1239 заявок, большая часть которых принадлежит владельцам многоквартирных домов.
Справка:
В соответствии с Федеральным
законом от 5 декабря 2016 г. № 412ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» для
собственников, уклоняющихся от
заключения договоров на техобслуживание газового оборудования
или не пускающих газовиков в
квартиры и дома для его проверки и ремонта, предусмотрен штраф
в размере от 1 до 2 тыс. руб. За
повторное нарушение - от 2 до 5
тыс. рублей.
Заключить договор о техническом обслуживании и ремонте ВДГО
(ВКГО) можно в отделе по работе
с клиентами (Единое окно) в АО
«Газпром газораспределение Майкоп» по адресу г. Майкоп, ул. Апшеронская, 4 или в филиале вашего населенного пункта. Чтобы вызвать мастера для проверки, ремонта газового оборудования или
заключения договора на ТО ВДГО,
необходимо позвонить по телефону 8(877-2)52-37-00.
Пресс-служба АО «Газпром

газораспределение Майкоп».

В цифрах ЗАГСа
- Бэлла Адамовна, начнем с
такого вида регистрации гражданского состояния, как рожд ение.
Сколько маленьких жителей подарил нам прошлый год?
- В 2018 году нашим отделом зарегистрировано 218 актов о рождении. Из
числа родившихся мальчиков – 115,
девочек – 102. С сожалением приходится констатировать, что по сравнению с 2017 годом, количество актов о
рождении детей в прошлом году на 4
меньше. И в прошлом, и в позапрошлом годах «сильный» пол не уступает
лидерство «прекрасному».
Радует, что в нашем городе есть
немало многодетных семей. Так, в минувшем году третий ребенок появился в 45 семьях, 15 малышей стали четвертыми в своих семьях, а 6 новорожденных – пятыми и шестыми детьми.
- Определенный интерес представляет и выбор имени родителями для своего ребенка.
- Самыми популярными в 2018 году
стали имена Амир, Алкес, Шамиль,
Азамат, Бэлла, Самира, Амина. В
разряд редких попали Амзан, Леон,
Мирон, М ухаммад, Нарт, Осман,
Фома, Эхтибар, Эрик, Инесса, Лаура,
Лаурита, Мия, Расмия, Темира, Элиза.
- К сожалению, наша жизнь состоит не только из рождений, а потому мы не обойдемся и без печальной статистики…
- В ушедшем году зарегистрировано 193 смерти, что на 5 меньше показателя предыдущего года. Среди
умерших мужчин - 92, женщин - 101,
из них старше 55 лет - 158, от 40 до 55
лет - 26, от 30 до 39 лет - 3, от 18 до
29 лет - 5, от 14 до 17 лет - 1 человек.
Средний возраст умерших женщин
составляет 74 года, ранее этот показатель был чуть меньше - 73 года. У
мужчин средняя продолжительность
жизни в прошлом и позапрошлом годах составила 64 года.
Конечно, регистрация смерти – один
из самых неприятных моментов в нашей работе, но радует тот факт, что на
100 смертей приходится 113 рождений.
- Самая красивая процедура в
отделе – регистрация брака. Расскажите, сколько новых семей появилось в прошлом году?
- В 2018 году появилось 102 новые
семьи, что тоже немного больше, чем
в 2017 году. В возрасте 18-24 года узами Гименея свой союз скрепили 64
человека, 25-30 лет - 78, а в 35 лет и
старше - 35 граждан.
В торжественной обстановке зарегистрировали свой брак 56 молодоженов.
- А на какие месяцы приходится
«свадебный бум»?
- Жаркая пора свадеб у нас приходится на август-октябрь. Именно в этот
период проходит большинство церемоний от общего количества регистраций
браков.
- А какова статистика разводов?
- Расторжение брака в отделе зарегистрировали 55 пар. В сравнении с
2017 годом эта цифра не изменилась,
но тогда на 100 браков приходилось 56
разводов, а в прошлом году эта цифра
уменьшилась на два. В 2018 году наи-
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большее количество разводов пришлось на возрастной диапазон 25- 39
лет.
Анализируя эти цифры, необходимо
отметить и некоторые особенности регистрации заключения и расторжения
брака, которые в свою очередь отображают статистические данные не совсем
объективно. Согласно действующему
федеральному законодательству гражданин может зарегистрировать свой
брак в любом отделе ЗАГС на территории Российской Федерации. Потому
нередки случаи регистрации свадебных торжеств в залах бракосочетаний
соседних районов, и они, к сожалению, уже не входят в наши статистические показатели. При наступлении
же момента прекращения брака законодательством предусмотрено оформление расторжения по месту регистрации или месту жительства. Не менее важным является и то, что абсолютное большинство заявителей обращается к нам с вступившим в законную силу решением суда, и мы обязаны зафиксировать уже свершившийся юридический факт. В прошлом году
по взаимному согласию свой брак расторгли 11 супружеских пар.
На сокращение количества разводов
и сохранение семей направлена акция
«День без разводов», которая проводится в Адыгее с прошлого года. Так,
в последнюю пятницу каждого месяца
органы ЗАГС республики не будут производить регистрацию расторжения
брака, парам предлагается еще раз
обдумать свое решение и для них организуются консультации психолога.
Хотелось бы обратить внимание и
на то, что количество зарегистрированных браков и разводов напрямую влияет на динамику рождаемости. Поэтому очень хочется, чтобы планка заключения брака поднималась выше при
одновременном снижении количества
разводов.
- Бэлла Адамовна, как обстоят
дела с другими актами гражданского состояния?
- Нашим отделом ЗАГС в 2018 году
зарегистрировано всего 597 актов
гражданского состояния, в том числе,
кроме выше названных, это установление отцовства - 22 акта против 19 – в
2017 году, усыновление - 2 (в 2017 –
не было), перемена имени - 5, в том
числе фамилию, имя и отчество одновременно в прошлом году поменяли
2 человека.
В целом, работа нашего отдела
была направлена на осуществление
государственной регистрации актов
гражданского состояния в соответствии с действующим законодательством в целях охраны прав и законных
интересов граждан, государственных
и общественных организаций. Кроме
того, ведем прием населения, в ходе
которого консультируем по всем вопросам, касающимся нашей работы, а
также участвуем в мероприятиях, направленных на укрепление института
семьи, материнства, отцовства и детства.
- Спасибо за беседу.
Маргарита Усток.

Открыт офис
В Адыгее открыты два подразделения регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Для удобства жителей города
Адыгейска, а также поселков городского типа Яблоновский и Энем открыты
два обособленных подразделения Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр».
Получить ответы по всем вопросам, связанным с заключением договоров,
перерасчету стоимости услуги, своевременным вывозом твердых коммунальных отходов, можно не только в Майкопе, но и в офисах подразделений.
В нашем городе подразделение расположено по адресу:
г. Адыгейск, ул. Советская, 2 Б. Телефон: 8- 962-868-14-53.
Часы работы: с 8 до 17 часов.
Прием граждан руководителем А.К. Хуако ведется по вторникам и
четвергам с 14 до 16 часов.
Напоминаем, что по всем вопросам, связанным с новой системой обращения твердых коммунальных отходов, можно обращаться по телефонам горячей линии: 8-800-707-05-08, офиса компании в Майкопе: 8(8772) 21-06-00 и
диспетчерской службы: 8-962-868-14-62.
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Распоряжение
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О предоставлении Бжассо А. А. разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс,
ул. Советская, 14А.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации от 6 октября 2003
года №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Город Адыгейск», с учетом заключения о результатах публичных слушаний, проведенных 29.11.2018 г. (заключение опубликовано в газете «Единство» от 15.12.2018г.
№120)
1. Предоставить Бжассо Аминет Асланчериевне в
отношении земельного участка, площадью 1600
кв.м., с кадастровым номером 01:09:0400001:1799,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, г.
Адыгейск, х. Псекупс, ул. Советская, 14А (сельскохозяйственная зона (СХЗ.301), имеющего вид разрешённого использования «для строительства объектов для складирования и переработки сельхозпродукции», разрешение на условно разрешенный вид
использования «кафе».
2. Управлению градостроительства и архитектуры
муниципального образования «Город Адыгейск» внести соответствующее изменение в информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Адыгейск».
3. Распоряжение «О предоставлении разрешения
па условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс, ул. Советская,
14А» вступает в силу со дня его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город
Адыгейск».
г. Адыгейск, 18.01.2019 г. №5.

Постановление
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

по планировке территории, ограниченной ул.
Эдепсукайская, ул. Горького и проспектом Центральный в г. Адыгейске
В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, на основании
заявления Такаш Л. И. от 21.12.2018 г. №01.11-995, в
целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения
объектов капитального строительства и дорог постановляю:
1. Организовать мероприятия по подготовке документации по планировке (проекта планировки и
проекта межевания) территории, ограниченной ул.
Эдепсукайская, ул. Горького и проспектом Центральный в г. Адыгейске, для установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, а также границ подъездной дороги к земельному участку, расположенному по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Горького, 41/3.
2. Управлению градостроительства и архитектуры муниципального образования «Город Адыгейск»:
2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению
предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории для размещения
указанного объекта.
2.2. Осуществить проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным ч.10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.Исполнителю проекта планировки и проекта
межевания территории состав и содержание документации разработать в соответствии со ст. 42, 43
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления градостроительства и архитектуры муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
5. Опубликовать настоящее постановление в разместить на официальном сайте муниципального Адыгейск» в сети «Интернет».
6.Настоящее постановление вступает в официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».

О мероприятиях по подготовке документации

г. Адыгейск, 28.12.2018 г. №339.

Профилактика гриппа

Вниманию хозяйствующих субъектов!
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«Об установлении размера пени за несвоевременное внесение платежей за пользование
муниципальным имуществом и земельными участками на территории МО «Город Адыгейск»
С целью соблюдения платежной дисциплины по
платежам в бюджет и установления ответственности
за нарушение сроков внесения арендной платы, руководствуясь статьей 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации и статьей 75 Налогового кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Установить размер процентной ставки пени за
несвоевременное внесение платежей за аренду земли
и имущества по договорам аренды, заключенным
администрацией муниципального образования «Город Адыгейск», в размере 1/300 ключевой ставки
Центрального Банка Российской Федерации, за каждый календарный день просрочки платежа.
2. Признать
утратившим силу постановление
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» от 24.05.2017 г. № 80 «Об установлении
размера пени за несвоевременное внесение платежей за пользование муниципальным имуществом и
земельными участками на территории МО «Город
Адыгейск».
3. Данные
изменения применяются к правоотношениям, возникшим по договорам аренды земельных участков и муниципального имущества с
1.01.2003 года.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и в печатном
средстве массовой информации - газете «Единство».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации
муниципального образования «Город Адыгейск» А.
А. Бахметьеву.
6. Постановление
вступает в силу со дня его
опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 21.01.2019 г. №5.

Электронная ветеринарная сертификация обязательна
ФГИС «Меркурий» - одна из основных
специализированных информационных
систем, из которых состоит «Государственная информационная система в
сфере ветеринарии» «Ветис», над созданием которой с 2005 года работает Россельхознадзор.
Автоматизированная система «Меркурий» предназначена для электронной
сертификации поднадзорных госветнадзору грузов, отслеживания пути их перемещения по территории Российской Федерации в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности. Внедрение системы позволит исключить из оборота предприятия,
работающие нелегально, сократить время на оформление ветеринарных сопроводительных документов, гарантировать
безопасность используемого в производстве сырья, снизить трудовые, финансовые и материальные затраты.
Доступ в программу ФГИС «Меркурий»
дает возможность получения электронного ветеринарного сертификата на подконтрольные госветнадзору товары, указанные в Решении Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317 «О
применении ветеринарно-санитарных
мер в Евразийском экономическом союзе», а также гашения его в системе.
Для регистрации в системе Меркурий
и получения доступа необходимо предоставить в Территориальное Управление
Россельхознадзора по Краснодарскому
краю и Республике Адыгея сведения об
организации ИП, сведения о местах осуществления деятельности (производство,
переработка, хранение, реализация),
сведения об администраторе организации/ИП, который будет работать в системе и, при необходимости, предоставлять
доступ другим сотрудникам организации.
Для регистрации, перечисленные сведения необходимо оформить в виде заявки по шаблонам для ИП и для ЮЛ, которые находится на официальном сайте
Территориального Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и
Республик е
Адыгея
–
www.rsn.krasnodar.ru. Предоставить оригинал заявки: направить по почте России,
по электронной почте с заверенной электронной печатью или нарочно в Территориальное Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея или в Адыгейский межрайонный отдел Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Респуб-
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лике Адыгея.
После обработки на указанный в заявке адрес электронной почты вы получите письмо с реквизитами доступа, после чего можно начинать работать с системой через веб-интерфейс.
Подробную информацию по предоставлению доступа можно получить по телефону в Краснодаре 8 (861) 222-11-72
или задав вопрос на официальном сайте Управления в разделе «Открытая
Служба» http://rsn.krasnodar.ru/otkrytajasluzhba/zadat-vopros.
Для доступа к подсистеме «Меркурий.ХС.» используйте адрес mercury.vetrf.ru/hs
Адреса и контакты куда необходимо
предоставлять документы для регистрации хозяйствующих субъектов в системе «МЕРКУРИЙ» (по месту нахождения предприятия)
Управление Россельхознадзора по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея г. Краснодар, ул.Лукьяненко, 111
Отдел пограничного ветеринарного
контроля на государственной границе РФ
и транспорте каб. 7; 9 нового здания
Режим работы: понедельник - четверг
- с 9 до 18 час., перерыв с 13 до 13 час.
50 мин.; пятница - с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 13 часов 40 минут.
(861) 222-11-72, (861) 222-58-47,
(861) 222-16-33, (861) 222-58-50
vetgranotd@rsn.krasnodar.ru
Отдел государственного ветеринарного надзора за проведением ветеринарно-профилактических мероприятий и
организационно-методической работы
каб. 5; 8 нового здания
(861) 222-13-86 , (861) 222-11-93,
(861) 222-14-63, (861) 222-11-86
vetprofotd@rsn.krasnodar.ru
Адыгейский межрайонный отдел
8(8772)52-49-95;8(8772)57-09-75
385000, г. Майкоп, ул. Гагарина,54
(г. Адыгейск, г. Майкоп, Гиагинский район, Кошехабльский район, Красногвардейский район, Майкопский район, Тахтамукайский район, Теучежский район,
Шовгеновский район)
AdygheyaVetFito@rsn.krasnodar.ru

Управление Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея Адыгейский межрайонный отдел ветеринарного и фитосанитарного надзора.

Ни для кого не секрет, что предупреждение заболевания гораздо лучше его
лечения. Тем более такого заболевания,
как грипп, методов, профилактики которого разработано огромное количество.
В последнее время люди стали осознавать серьезность и полезность профилактических мер, стали отходить от
принципа «пока гром не грянет». Но чтобы эти меры не стали полумерами, чтобы вы на себе ощутили эффект от профилактических мероприятий, предлагаем ряд рекомендаций. Используйте их
с пользой для себя, найдите наиболее
приемлемый для вас способ защиты от
гриппа.
Грипп - это инфекционное заболевание, заболеть которым может любой человек. Возбудителем гриппа является вирус, который от инфицированных людей
попадает в носоглотку окружающих. Большинство людей болеет гриппом всего
лишь несколько дней, но некоторые заболевают серьезнее, возможно тяжёлое
течение болезни, вплоть до смертельных. Чтобы избежать возможных осложнений, важно своевременно проводить
профилактику гриппа и правильно лечить
само заболевание. Обычно грипп начинается внезапно. Среди симптомов гриппа - жар, температура 37,5-39 °С, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль и першение в горле.
Грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому чёткий диагноз
должен быть установлен врачом. Важное
значение в профилактике гриппа имеет
комплекс мероприятий, включающий соблюдение противоэпидемических правил, закаливание, применение иммуностимуляторов. При этом обеспечивается
защита не только от гриппа, но и от других инфекций. Самое первое и, пожалуй,
главное средство защиты - формирование иммунитета к вирусу гриппа. Достигается это путем вакцинации. По дополнительной иммунизации против гриппа
по г. Адыгейск за 2018 год всего привито
7060 человек, что составило 100% из числа подлежащих иммунизации. Число детей привитых против гриппа составило
1400 человек (100%). По Республике Адыгея вакцинировано против гриппа
204126 человек из 194210 подлежащих
иммунизации, в том числе детей 52810
человек из 52730 детей подлежащих иммунизации.
Что делать при заболевании гриппом? Следует остаться дома и немедленно обратиться к врачу. Самолечение при
гриппе недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее
Вашему состоянию и возрасту. Необходимо строго выполнять все рекоменда-
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ции лечащего врача: своевременно принимать лекарства и соблюдать постельный режим во время болезни, так как
при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно - сосудистую, иммунную и
другие системы организма. Рекомендуется обильное питье - горячий чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные
минеральные воды. Для предупреждения распространения инфекции, больного следует изолировать от здоровых
лиц (желательно выделить отдельную
комнату). Помещение, где находится
больной, необходимо регулярно проветривать, предметы обихода, а также
полы протирать дезинфицирующими
средствами. Общение с больным, по возможности, следует ограничить. При уходе за больным гриппом следует использовать медицинскую маску (марлевую повязку).
Правила профилактики гриппа:
Сделать прививку против гриппа до
начала эпидемического сезона; сократите время пребывания в местах массовых
скоплений людей и общественном транспорте; пользуйтесь маской в местах скопления людей; избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки
заболевания, например чихают или кашляют; регулярно тщательно мойте руки
с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта; промывайте
полость носа, особенно после улицы и
общественного транспорта; регулярно
проветривайте помещение, в котором
находитесь; регулярно делайте влажную
уборку в помещении, в котором находитесь; увлажняйте воздух в помещении, в
котором находитесь; ешьте как можно
больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.);
ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука; по рекомендации врача используйте препараты и
средства, повышающие иммунитет; в
случае появления заболевших гриппом
в семье или рабочем коллективе - начинайте прием противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата); ведите здоровый
образ жизни, высыпайтесь, сбалансировано питайтесь и регулярно занимайтесь
физкультурой.
Заболеваемость гриппом по Республике Адыгея: гриппом в 2018 году 109
случаев (2017 год-73 случая), заболеваемость ОРЗ в 2018 году 19008 случаев
(2017 год – 21599 случаев).
Т. Тлехуч,
помощник эпидемиолога ФФБУЗ РА
«Центр гигиены и эпидемиологии в
РА» в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах.

27 января - 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Есть в Санкт-Петербурге необычный памятник. Это грандиозный мемориальный ансамбль
на Пискаревском кладбище, где
покоятся героические защитники и жители города, погибшие
во время блокады Ленинграда.
Несмотря на то, что мемориальный комплекс расположен далеко от центра города, к нему
ежедневно приходят люди: ленинградцы, гости, экскурсанты,
иностранные делегации. Пискаревский мемориал сегодня является одним из крупнейших
военных музеев России.
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На пискаревских плитах нет имен…

Пискаревское кладбище было основано еще до войны – в 1939 году. До
революции эти земли принадлежали
купцу Пискареву, отсюда и название.
Часть территории была отведена под
сельское кладбище. Во время советско-финского военного конфликта здесь
впервые были захоронены 504 воина.
Но свою печальную известность оно
приобрело именно в годы блокады,
когда стало основным местом захоронения умерших ленинградцев и военнослужащих. Выбор на Пискаревку
пал потому, что это была северная ок- мятного комплекса, продвигавшегося
раина города, на которой не было ни- быстрыми темпами. С самого начала
каких промышленных объектов и стра- своего создания он стал делом всех
тегических комплексов, а основные бои жителей Ленинграда, которые считали
шли на юге.
своим долгом внести посильную лепПо воспоминаниям очевидцев, пер- ту в увековечение памяти своих погибвая блокадная зима была очень суро- ших родственников, соседей, друзей.
вой, морозы доходили до 35 градусов. Торжественное открытие мемориала
Земля при такой температуре промер- состоялось в 15-ю годовщину Велизала почти на два метра, и чтобы на- кой Победы - 9 мая 1960 года.
чать захоронения понадобилась поУ входа в некрополь построены промощь саперов, так как четыре посто- пилеи – два павильона простой прямоянно работавшие на кладбище экска- угольной формы, на мраморных фриватора с этой задачей не справлялись. зах которых слова поэта-фронтовика
Всего же погребением здесь занима- Михаила Дудина. Весь ансамбль лились порядка 700 человек, в том чис- шен каких-либо украшений и излиле отдельная рота НКВД. Саперы взры- шеств, при этом используется много
вали траншеи, которые дальше углуб- символики: на чугунной ограде мемоляли экскаваторы. Таких траншей за риального комплекса чередуются
годы блокады было вырыто 433. И вазы с перекинутой траурной лентой лишь при создании мемориального символ печали, а рядом молодые
комплекса они были оформлены в 186 ветки – символ возрождения новой
холмов братских могил, в которых жизни.
похоронено 420 тысяч горожан и 70
В павильонах размещается музейтысяч воинов.
ная экспозиция, посвященная трагиМертвые стали почти обыденностью ческим страницам истории блокадного
– трупы лежали в домах, на улицах, в Ленинграда. Центральными экспонарабочих помещениях. Именно так в тами являются 125-граммовый кусочек
морги стали превращаться церкви, блокадного хлеба и копии страниц из
жилые и промышленные здания и го- дневника ленинградской школьницы
родские улицы. Уже в ноябре-декаб- Тани Савичевой.
ре 1941 года на Пискаревку ежедневЗа павильонами на террасе нахоно доставляли от трех до десяти ты- дится гранитный куб с горящим Вечсяч умерших. Только за март 1942 года
ным огбыло захоровоинской че- нем, занено 130 ты...Противник вопреки всем законам традиций жженным
рских
сяч человек.
от огня
сти, солдатского достоинства, офице
м мучительным, на МарИмена больуничтожал людей, горожан самы
шинст ва из
кого? Мир- с о в о м
ожал
способом. Уничт
ным
ловеч
бесче
них неизвесих участво- поле –
ных граждан, беззащитных, не могущ
тны. Из-за
самом отврати- месте завать в поединке. Это был нацизм в
массовости
х о ро н е тельном виде...
уже в первую
Даниил Гранин. ния геробл о к а д н у ю
ев гражзиму в списданской войны и революции.
ках указывались лишь количество доОт него вниз ведет широкая лестставленных для захоронения без имен ница, с которой начинается трехсотмети фамилий. Копии страниц, сделанные ровая аллея. Справа и слева к ней
из книги поступлений, сегодня явля- примыкают холмы братских могил.
ются экспонатами музея. По докумен- Перед ними поставлены плиты, на котам, самое массовое поступление торых нет имен. На каждой плите выумерших было зафиксировано 10 фев- сечены лишь год захоронения, лисраля 1942 года – 10043.
точки дуба как символ мужества и стойСмертность от голода, холода и бом- кости, а также серп и молот – на могибежек в Ленинграде была настолько лах жителей, пятиконечная звезда – на
массовой, что погребальная служба воинских захоронениях.
Пискаревского кладбища не успевала.
В центре архитектурно-скульптурноПоэтому доставленные на погост тела го ансамбля находится бронзовый
временно складывали в штабеля. По- монумент, печальный символ всех
рой такой штабель достигал 200 мет- скорбящих матерей – шестиметровая
ров в длину и два метра в высоту. фигура «Родина-мать», выполненная
Понятно, хоронили не в гробах, кото- скульпторами В. В. Исаевой и Р. К.
рые занимали много места и в блока- Тауритом. На лице каменного изваяду были большой роскошью. Хорони- ния не только скорбь, но и гордость за
ли в так называемых пеленашках - своих детей, отдавших жизнь во имя
простынях, одеялах – в том, что горо- Победы.
жане могли выделить из нехитрого
Венчает мемориальный комплекс
скарба.
траурная стела с выбитыми на ней гоВ 1945 году было проведено не- рельефами, воссоздающими эпизосколько архитектурных конкурсов на ды жизни и борьбы осажденного, но
проект мемориала на этом кладбище. непокоренного города. В центре на граПобеду одержал проект, разработан- нитной стене, расположенной позади
ный архитектором А. В. Васильевым. монумента «Родина-мать», высечены
В напарники молодому архитектору строки известной поэтессы Ольги
дали одного из самых талантливых и Берггольц, которая сама пережила все
опытных питерских архитекторов Е. А. ужасы блокады. Они заканчиваются
Левинсона. Их совместный проект и знаменитой фразой: «Никто не забыт и
был утвержден на архитектурном со- ничто не забыто», ставшей символом
вете.
не только блокадного времени, но и
В 1956 году на площади свыше 26 всей Великой Отечественной войны.
гектаров началось строительство па-

”

Монумент «Родина-мать»

Депутат Госдумы I и II созывов К. Цику и генерал Р. Нехай в день
открытия памятной плиты воинам-адыгейцам.
В рамках проекта увековечения памяти защитников Ленинграда – уроженцев бывших союзных республик и
разных регионов страны, а также тружеников предприятий и организаций,
ковавших промышленную славу блокадного города, в канун празднования
55-летия Победы и 40-летия создания
мемориального комплекса, в мае 2002
года, открылась на Пискаревском
кладбище и аллея Памяти. Еще до
того, как родилась идея ее организации, в 1996 году правительство Беларуси установило на кладбище памятный знак 12 тысячам белорусских подростков, погибших в блокадном Ленинграде. В начале 1941 года 14-16-летние мальчишки были направлены сюда
для обучения в ремесленных училищах. В июле ребята должны были
уехать на каникулы, но началась война и они вынуждены были остаться. В
личных делах этих 12 тысяч юношей
в графе «время и место убытия» значится: «1942 год. Пискаревское кладбище». Памятный знак погибшим белорусским подросткам, которые навсегда остались детьми, и положил
начало созданию аллеи Памяти.
Сейчас здесь 98 памятных плит!
Одна из них установлена для увековечения подвига воинов-адыгейцев,
погибших при защите Ленинграда.
Торжественное открытие плиты состоялось в июне 2010 года. Идея увеко-

”

вечить память наших земляков на Пискаревском кладбище принадлежала
инициативной группе выходцев из Адыгеи, проживающих в Санкт-Петербурге. Они и взяли на себя все организационные и финансовые вопросы по изготовлению и установке мемориальной плиты. На гранитной плите на русском и адыгейском языках выгравированы такие слова: «Защитникам блокадного Ленинграда – уроженцам Адыгеи. Адыгеим къыщыхъугъэхэу Ленинград къэзыухъумагъэхэм апай». Наша
республика потеряла в Великой Отечественной войне тысячи славных своих сынов, около 600 из них погибли,
защищая осажденный город на Неве.
В числе защитников Ленинграда и
наши отважные земляки, уроженцы
Теучежского района – командир взвода Рамазан Кушу, старший сержант
Мусса Хуаде, лейтенант Айдамир Шеуджен, красноармейцы Асланчерий
Жане, Ислам Наток, Амзан Евтых, Махмуд Тугуз, Хаджимет Цику, Абубачир
Керашев, Шумаф Хуаде, Гисса Дохужев... и многие другие.
Каждый год у гранитной плиты на Пискаревском кладбище собираются представители Адыгеи, чтобы отдать дань памяти землякам. Придут они сюда и в этот
раз, чтобы возложить цветы и еще раз
осознать всю трагедию и величину подвига, которая произошла с погребенными здесь людьми.

Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане - мужчины, женщины, дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею
они защищали тебя, Ленинград,
колыбель революции.
Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем,
так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням,
никто не забыт и ничто не забыто.
Ольга Берггольц.
Публикацию подготовили Маргарита Усток и Суанда Пхачияш.
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Успешный почин
Воспитанники секции
самбо и дзюдо городской
спортивной школы впервые в наступившем году
приняли участие в представительном турнире.
В минувшее воскресенье в
Тахтамукае состоялось открытое первенство района среди
юношей по самбо, в котором
приняло участие свыше 300
борцов. Помимо представителей муниципальных образований Республики Адыгея, здесь
были представлены спортсмены из Краснодара, Армавира,
других населенных пунктов
соседнего края.
Соревнования прошли в
двух возрастных категориях: в
старшей боролись ребята
2003- 2006 годов рождения, в
младшей - 2007 года рождения и младше.
Отметим, что первый турнир
2019 года для наших ребят
сложился вполне успешно. На
их счету 8 призовых мест, и из
них пять первых!

Спорт

В младшей возрастной категории победителями стали
Заур Совмен (33 кг) и Салим
Багов (свыше 55 кг). Второе
место в весовой категории до
25 кг завоевал Дамир Хатхоху.
Всех их тренирует Байзет Совмен.
Еще более впечатляющий
результат наши юные земляки
показали в соревнованиях
старшей возрастной группы. В
весовой категории до 38 кг
сильнейшим стал Тамерлан
Кушу, Рустам Хатхоху победил в весовой категории до 48
кг (обоих тренирует Байзет
Совмен), а Бислан Удычак - в
весовой категории до 65 кг
(тренер Заур Четыз). На третью
ступень пьедестала забрались
Руслан Удычак (46 кг, тренер
Заур Четыз) и Довлет Цику
(65 кг, тренер Байзет Совмен).
Поздравляем ребят и их наставников с успешным началом года и желаем дальнейших успехов!
Мурат Туркав.

Хозяйкам на заметку

Шашлычки в духовке

Куриная грудка, три столовые ложки соевого соуса, столовая ложка растительного масла, по одной чайной ложке сахара и 9-процентного уксуса, 0,5 чайной ложки сладкой паприки, два помидора, зубчик чеснока.
Грудку порезать небольшими кусочками, помидор - кубиками. Приготовить соус: смешать соевый соус, растительное
масло, сахар, уксус, паприку, выдавить через пресс чеснок,
все хорошо перемешать. Замариновать грудку в соусе на пять
минут. Нанизать на шпажки поочередно кусочки курицы и помидоров.
Разложить шашлычки на противень, застеленный пергаментом, запекать при температуре 180°С 10-15 минут.
Советуем подать шашлычки с мелкой морковью, приготовленной на пару.

ГТО

Шубы нарасхват !

Фестиваль
здоровья

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения стартовал 21 января в
Адыгейске. Он продлится до
21 февраля.
Как нам рассказал начальник отдела по делам молодежи, ФК и спорту Казбек Хачегогу, участниками фестиваля
могут стать все желающие.
Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте http://
gto.ru/, получить уникальный
идентификационный номер,
допуск врача и подать заявку
в муниципальный центр тестирования на электронную почту
dyshc_01@mail.ru
Пройти тестирование можно
будет по следующим видам
испытаний: поднимание туловища из положения лежа на
спине, подтягивание на высокой перекладине, сгибаниеразгибание рук в упоре лежа
на полу, прыжок в длину с места толчком двумя ногами,
наклон вперед из положения
стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, бег (30,
60, 100 метров, один, два, три
километра).
По результатам выполнения
нормативов испытаний участниками фестиваля в пределах
своих возрастных ступеней
готовятся документы на представление к награждению соответствующим знаком отличия.
Казбек Хачегогу напомнил,
что согласно приказу Минобрнауки России, в целях мотивации и поощрения учащихся к
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
абитуриентам вузов – обладателям золотых знаков отличия
комплекса ГТО установлена
возможность воспользоваться
правом начисления дополнительных баллов к результатам
ЕГЭ.
Мурат Туркав
Уважаемые
выпускники!

Приглашаем вас на вечер встречи с выпускниками, который состоится
1 февраля в МБОУ «СОШ
№2» г. Адыгейска.
Ждем вас в актовом зале
школы в 18 часов.
Администрация школы.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3,5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.
Тел. 8-918-08-29-996. ОГРН 314237334300102. Реклама.

Объявления

Требуется сиделка в Адыгейске для больной женщины
с проживанием. Тел. 8-918193-40-56, 8-918-428-07-96.
Продаются индюки. Тел.
8-918-925-13-04.
Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-474-67-34.
Продаются индюки. Телефон 8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки . Тел.
8-918-469-19-81.
Меняю 2-комн. кв. в центре города на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-918-023-24-71.

Продаются дачи (10 соток)
с домиком, садом, огороженный и 5 соток с садом в СТ
«Кавказ». От трассы 300 метров и от супермаркета «Империум» 250 метров. Тел. 8-98808-379-32.
Продается инвалидная коляска, новая. Телефон 8-918015-69-49.
Продаются принадлежности а дыгейско й колыбельки
(ужъгъапI). Телефон 8-900-24260-10.
Продается 3-комн. кв. в
Адыгейске, по ул. Чайковского, 2. Тел. 8-918-961-05-34.

Сдам помещение (70
кв.м.) свободного назначения, по ул. Ленина. Тел.
8-918-633-74-64.
Продается 2-комн. кв. по ул.
Ленина,1, на 2 этаже в отличном состоянии. Цена 1600 тыс.
руб. Тел. 8-964-912-55-44.
Продается оборудование
общепита: тестомес-фаршемешалка, мясорубка, холодильный прилавок, морозильная
камера, шкаф шоковой заморозки, произ водственный
стол, аппарат котлетной линии.
Все оборудование новое. Тел.
8-918-377-97-91.
Продается 4-комн. кв. (80
кв.м.), по ул. Чайковского, 1,
на 4-м этаже. Тел. 8-918-64907-10.
Продается 1-комн. кв. по
ул. Чайковского, 8, на 2-м этаже. Тел. 8-918-242-27-32.
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*Рассрочка кредит предоставляется банком-партнером – ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 5.03.2012 г. (бессрочная).Маркетинговая акция
«0-0-36новый»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер первого взноса
составляет 0%-10% от стоимости товара; процентная ставка (% годовых) зависит от
размера первого взноса (ПВ) и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.):
16, 15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных
условиях, не происходит засчет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5%
от первоначальной стоимости товара. **Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 31 марта
2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве
призов, месте, сроках и порядке их получения узнавайте на сайте www. Шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

За что женщины любят ФЕВРАЛЬ?

Причина 1: День всех влюбленных. Не успели устать после январских праздников, как на носу очередной праздник.
Приятно, когда любимый мужчина дарит цветы с валентинкой
или просто признается в любви.
Причина 2: День защитника Отечества. Отличный шанс
отблагодарить любимого за прекрасный День всех влюбленных. Либо наказать забывчивого кавалера очередным набором носков и пеной для бритья.
Причина 3: Грандиозная РАСПРОДАЖА на выставке
«Шубы нарасхват». Лучшая возможность порадовать себя любимую, купив не одну, а даже две красивые шубы за те же
деньги. И все потому, что ТОЛЬКО в ФЕВРАЛЕ на выставке «Шубы нарасхват» СКИДКИ до 50% на ВСЕ ШУБЫ! На
ВСЕ!
Поэтому приходите всей семьей и выбирайте из огромного
ассортимента 1500 шуб, дубленок, парок, головных уборов, жилетов!
Качество, разумеется, подтверждено сертификатами и гарантией.
На выставке «Шубы нарасхват» можно взять шубу в РАССРОЧКУ на 3 года без переплаты и первоначального взноса
или в КРЕДИТ!*
А еще при покупке шубы КАЖДАЯ женщина может выиграть автомобиль Lada XRay, либо LCD-телевизор с
изогнутым экраном или сертификат на покупку шубы!**
Главный розыгрыш состоится 31 марта, где мы определим
обладателей автомобиля и других призов. Поэтому успейте
купить шубу своей мечты до розыгрыша!

Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:
5 февраля – Центр народной культуры
г. Адыгейск, пр-т им. В. И. Ленина, 21
10:00-19:00
vk.com/shubynaraskhvat
instagram.com/shubynaraskhvat

Продается 2-комн. кв. (45
кв. м.) на 2 этаже. Тел. 8-918462-24-16.
Продается 4-комн. кв. (59,5
кв.м.) в Адыгейске, по ул. Ленина,1, на 3-м этаже. Цена
2.200 млн. руб. Тел. 8-918-48400-92, 8-918-45-23-009.
Продается в х. Псекупс
частный дом с мансар дой.
Цена 4990 тыс. рублей. Телефон 8-918-141-92-22.
Продается 4-комн.квартира.
Телефон 8-918-023-18-18.
Сдается 1-комн. квартира.
Телефон 8-918-42-84-006.
Сдается 2-комн. кв. с мебелью, бытовой техникой на длительный срок. Тел.: 8-918-42325-79, 8-918-485-61-52.
Сдается 1-комн.кв. Телефон
8-918-019-64-31.

Сдается 1-комн. кв.с мебелью на длительный срок по ул.
Горького, 25. Телефоны 8-918229-42-80.
Сдается 1-комн. кв. на 2-м
этаже, по ул. Чайковского, 3.
Тел. 8-918-478-19-93.
Сдается помещение под
коммерцию по ул. Ленина. Телефон 8-918-683-71-88.
Сдается квартира. Цена 10
тыс. руб. Тел. 8-918-149-66-70.
Сдается 2-комн. кв. с мебелью по ул. Ленина,18. Телефон
8-918-214-3-218.

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