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В начале 1943 года нача-
лось освобождение терри-
тории Адыгеи от немецко-
фашистских захватчиков.

Первым населенным пунк-
том, который был очищен от
врага стала станица Даховс-
кая. Уже через несколько
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 тер-
ритории Гиагинского, Коше-

    К 76-й годовщине освобождения Адыгеи

СООБЩЕНИЕ
для депутатов Адыгейского городского Совета  народных депутатов

 29 января 2019 года созывается XXIII сессия Совета народных депутатов муници-
пального 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 му-
ниципальном 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. Ады-
гейска.

Регистрация депутатов и приглашенных с 10 часов.

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 муниципаль-
ных образований – города Адыгейска и Теучежского района Мах-
муд Тлехас и Азмет Хачмамук, судья Верховного суда Республики
Адыгея Аскербий Сиюхов, Теучежский межрайонный прокурор
Антон Лебедев, начальник межмуниципального отдела МВД Рос-
сии  «Адыгейский» Артур Григорян, представители прессы.

С подробным   анализом   о проделанной за год работе перед собрани-
ем 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 не-
смотря на очень высокую загруженность коллектив на высоком профес-
сиональном уровне справляется с возложенными задачами. Как он от-
метил,  справедливая работа суда способствует реализации права граж-
дан на объективную их защиту,  сохранение стабильности в обществе,
положительно влияет на развитие гражданского общества.

  Битва за родину
Глава Адыгеи Мурат Кум-

пилов принял участие в
расширенном заседании
президиума Верховного
суда РА, где были подведе-
ны итоги работы судов за
прошлый год и определены
новые задачи.

В работе засе-
дания приняли
участие предсе-
датель Госсове-
та-Хасэ РА Вла-
димир Нарожный,
главный феде-
ральный инспек-
тор аппарата пол-
преда Президен-
та РФ в ЮФО по
РА Сергей Дро-
кин, руководи-
тель Администра-
ции Главы РА и
КМ РА Мурат Тха-
кушинов, проку-
рор РА Игорь
Шевченко, на-
чальник УФСБ по
РА Виктор Ша-
менков, началь-
ник Следственно-
го управления СК
РФ по РА Александр Глущен-
ко, председатель Конституци-
онного суда РА Аскер Тлеха-
тук, председатель Арбитраж-
ного суда РА Игорь Дивин, а
также руководство МВД по РА,
Росгвардии по РА и других пра-
воохранительных и конт-
рольно-надзорных органов.
Провел заседание председа-
тель Верховного суда РА Ас-
лан Трахов.

В своем выступлении
Глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов отметил, что в прошлом
году судейским сообще-
ством республики достигну-
ты положительные резуль-
таты в работе: возросшее
количество дел (более чем
на 20%) не сказалось на ка-
честве и сроках их рассмот-
рения в судах республики.

 Вместе с тем, руководи-
тель региона обозначил
важность объективного и
взвешенного подхода при
вынесении решений в сфе-
ре коммунальных услуг и
при защите жилищных прав
граждан. В продолжение
сказанного, Глава республи-
ки подчеркнул особое зна-
чение защиты законных ин-
тересов социально уязви-
мых категорий граждан, осо-
бенного детей.

- За любыми судебными
делами стоят судьбы лю-
дей. Они приходят в суд за
справедливостью, и очень
важно, чтобы каждый жи-

тель республики мог в пол-
ной мере реализовывать
свое право на независимую
и объективную судебную
защиту, - сказал Глава рес-
публики.

Также отмечена необхо-
димость принципиального
рассмотрения нарушений
ПДД, особенно фактов уп-
равления транспортом в
состоянии алкогольного
или наркотического опьяне-
ния.

- Любой, кто идет на такое
преступление, должен знать,
что наказание будет неотвра-
тимым. Это же касается и рас-
смотрения дел в области фи-
нансов, налогов и сборов. В
свою очередь, непредвзятость
при вынесении судебных ре-
шений в отношении своих за-
конных прав должны видеть
представители малого и сред-
него бизнеса, - сказал Мурат
Кумпилов.

Глава региона отдельно от-
метил, что от компетентности
и объективности судьи зависит
доверие граждан к суду, как к
главному защитнику прав че-
ловека.

- Справедливость должна
быть для каждого - независи-
мо от должности, доходов, на-
циональности или веры, - под-
черкнул Мурат Кумпилов.

Далее было сказано о том,
что работа судебного корпуса
напрямую формирует пред-
ставление о правовом поле ре-

гиона и влияет на вектор его
развития.

- От этого зависит имидж
республики и развитие её по-
тенциала. В том числе, - это
значимый показатель для ин-
весторов, которым важны пра-
вовые гарантии при реализа-
ции здесь инвестиционных про-
ектов, - сказал Мурат Кумпи-
лов.

В продолжение заседания
прозвучал доклад председате-
ля Верховного суда РА Асла-
на Трахова. Руководитель ве-
домства проинформировал,
что в прошлом году судами
республики было рассмотрено
95,5 тыс. дел и материалов. По
итогам работы в 2018 году ут-
верждаемость гражданских
дел составила 97,2 %, уголов-
ных – 95,5 %. Мировыми су-
дьями было рассмотрено бо-
лее 57 тыс. дел, из которых
85,5 % составили дела об ад-
министративных нарушениях.

В ходе заседания также
выступил председатель Госсо-
вета-Хасэ РА Владимир На-
рожный. Была отмечена поло-
жительная динамика во взаи-
модействии судейского сооб-
щества с депутатским корпу-
сом республики в решении со-
циально значимых вопросов.

В завершение встречи Гла-
ва республики поблагодарил
представителей правосудия за
работу и пожелал новых про-
фессиональных успехов.

Пресс-служба Главы РА.

Глава Адыгеи обозначил перед судейским корпу-
сом актуальные вопросы, влияющие на вектор раз-
вития региона

ОтчетыПодведены  итоги

хабльского и Шовге-
новского районов.
Чуть позже, 4 и 12
февраля, были осво-
бождены Красногвар-
дейский и Теучежс-
кий районы. А 18 фев-
раля враг был полно-
стью изгнан из Ады-
геи, когда были осво-
бождены аулы Афип-
сип и Псейтук. Эта
дата и считается
днем окончательного

освобождения нашей респуб-
лики.

23 января в поселке Тульс-
ком стартовала военно–патри-
отическая акция, посвященная
76-й годовщине освобождения
территории нашей республики
от немецко-фашистских зах-
ватчиков. Далее памятные ми-
тинги и мероприятия пройдут
во всех муниципальных обра-
зованиях Республики Адыгея.

 Мурат Туркав.

Необходим объективный,
взвешенный подход

Сельхозпроизводители Адыгеи могут получить гранты по но-
вому виду господдержки. Новым направлением господдержки
аграриев в 2019 году стала химическая мелиорация кислых почв,
рассказали в региональном Минсельхозе.

 - Сейчас формируется реестр аграриев, которые будут про-
водить работы по раскислению почв в 2019 году. Планируется
возмещение затрат на проведение этих работ в размере 30% за
счет средств федерального, регионального бюджетов, - проком-
ментировали в республиканском аграрном ведомстве.

 В Адыгее обследовано 235,4 тыс. га пашни. С сильнокислой
и среднекислой реакцией - 42,6 тыс. га (более 18% от обследо-
ванной площади), со слабокислой реакцией - 116 тыс. га (свы-
ше 48%).

 Повышенная кислотность почвы ухудшает питание растений
и негативно сказывается на их урожайности, снижает эффек-
тивность действия минеральных удобрений.«Меркурий»  Хими-
ческая мелиорация предполагает известкование, фосфоритова-
ние и гипсование кислых почв.

Ю. Сергеева.

Новый вид господдержки

   Важно иметь готовые инвестплощадки
Строительство жилья в регионе необходимо активизи-

ровать – об этом Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил
на планерном совещании Кабинета министров РА.

О проводимой работе в строительной отрасли доложил вице-
премьер 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 площад-
ки для строительства многоквартирных жилых домов. Комитету
РА по архитектуре и градостроительству поручаю контролиро-
вать соблюдение целевых показателей по срокам выдачи раз-
решений на строительство и подключения к инфраструктуре, -
сказал Мурат Кумпилов.

Далее министр экономического развития и торговли РА Анза-
ур Куанов сообщил о ходе подготовки к инвестиционному фо-
руму в Сочи. К настоящему времени сформировано 10 круп-
ных предложений для бизнеса. Министр призвал глав городов
и районов представить также свои инвестпроекты.

Глава республики в свою очередь подчеркнул важность уча-
стия региона в работе всероссийских и международных эконо-
мических площадок и поручил тщательно готовиться к подоб-
ным мероприятиям.

Для аграриев

2 26 января 2019 года

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

На протяжении 872 дней фашисты
осаждали северную столицу Советско-
го Союза плотным кольцом блокады.
Это было страшное время: не было еды
и тепла, не работал водопровод и не
подавалось электричество. Мы реши-
ли напомнить вам об основных вехах
блокады Ленинграда.

В качестве приоритетных направ-
лений для нанесения внезапных
ударов немцы выбрали Ленинград,
Москву и Киев, захват которых Гит-
лер оценивал как победу в войне.
Военные аналитики планировали
таким образом сломить моральный
дух, подорвать советскую идеоло-
гию и тем самым «обезглавить» со-
ветскую власть. Ленинград подле-
жал полному уничтожению вместе
с мирным населением, поскольку,
по мнению Гитлера, был «колыбе-
лью революции». Фашистам помог-
ло географическое положение Ле-
нинграда: его близость к границам
страны дала возможность быстро-
го окружения и блокады.

Захват фашистами Петрокрепо-
сти окончательно отрезал город от
сухопутных путей связи со страной,
это произошло 8 сентября 1941
года. Именно это дата считается
началом блокады Ленинграда.
Немцы были остановлены солдата-
ми, оборонявшими город, но про-
должали держать Ленинград в
плотном кольце, которое не давало
возможности снабжения мегаполи-
са. Гитлер решил не рисковать сво-
ими солдатами и приказал начать
массовое истребление жителей Ленин-
града. Регулярные бомбардировки с
воздуха постепенно уничтожали город-
скую инфраструктуру, продовольствен-
ные склады, источники энергии. Более
трех миллионов человек, проживавших
в городе, оказались на грани. На мо-
мент образования блокадного кольца
эвакуироваться успел лишь неболь-
шой процент населения. В городе на-
чался голод, который и стал главным
«союзником» Гитлера. Все чаще у лю-
дей случались голодные обмороки,
были зафиксированы первые смерти от
истощения и случаи каннибализма,
которые карались расстрелами. О том,
как тяжело люди переживали этот пе-
риод, можно подробно прочитать в на-
шей подборке интересных фактов о бло-
каде.

Освобождение Ленинграда было для
советского руководства первостепен-
ной задачей. Попытки прорыва блока-
ды проводились уже осенью 1941 года,
но они не дали результата. Немецкие
войска укрепились достаточно хорошо
и превосходили Советскую армию по
уровню вооружения. К осени следую-
щего года Гитлер значительно истощил

ресурсы своих армий и предпринял по-
пытку взятия Ленинграда (операция под
названием «Северное сияние»), кото-
рая должна была высвободить войска,
находящиеся на северном направле-
нии, но потерпел полное фиаско благо-
даря контратаке советских войск, стре-
мившихся снять блокаду.

Операция «Искра» разрабатывалась
с декабря 1942 года и предусматрива-
ла два этапа, основным из которых
являлся прорыв блокады. 18 января
1943 года прорыв блокады Ленингра-
да положил начало освобождению го-
рода. В операции участвовали войско-
вые соединения Волховского и Ленин-
градского фронтов, им оказывали под-
держку Балтийский флот и Ладожская
флотилия. Для жителей Ленинграда эта
дата стала одной из основных вех в
истории блокады. Образованный кори-
дор составлял не более 10 км в шири-
ну, но он дал возможность проложить
железнодорожные пути для снабжения
города.

В 1943 году значительные успехи
Красной армии на всей протяженности
линии фронта дали возможность под-
готовить наступление на северо-запад-
ном направлении. Немецкая группиров-

Интересные факты

          Потери
Точных данных о погибших нет, од-

нако, 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 процен-
та жителей города умерли в результа-
те бомбежек, в 97% смертей «виноват»
голод. По статистике женщины оказа-
лись 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 сна-
рядов и порядка 107 тысяч бомб. В
результате налетов и обстрелов немец-
кой авиации было разрушено 3 тысячи
зданий и 7 тысяч повреждены. Невос-
полнимый ущерб был причинен исто-
рическим зданиям и памятникам, на-
ходившимся в занятых немцами при-
городах. Были разрушены Большой
Екатерининский дворец в Царском
селе, Большой дворец в Петергофе.
Знаменитая Янтарная комната, пода-
ренная 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-

ка создала вокруг Ленинграда «Север-
ный вал» - линию укреплений. Снятие
блокады Ленинграда 27 января 1944
года - дата, символизирующая побе-
ду. Для этого дня было сделано много
не только советскими войсками, но и
самими ленинградцами. Операция «Ян-
варский гром» началась 14 января,
наступление развивалось настолько
стремительно, что никакие фашистские
укрепления не спасли немцев от раз-
грома и позорного отступления в юго-
западном направлении, а Гитлер так и
не смог понять причину провала такой
мощной обороны. 20 января освобож-
ден Новгород и прилегающие террито-
рии. Полное снятие блокады Ленингра-
да 27 января стало поводом для праз-
дничного салюта в измученном, но не-
покоренном городе. Вот как об этом
писала поэтесса-блокадница Анна Ах-
матова:

И в ночи январской,
                             беззвездной,
Сам дивясь небывалой судьбе,
Возращенный из смертной
                                        бездны,
Ленинград салютует себе.

ными. Из-за природной аномалии в го-
роде практически в течение всей зимы
ни разу не было привычной для этой
местности оттепели. Снег лежал дол-
гое время, усложняя жизнь горожан.
Даже к апрелю 1942 года средняя тол-
щина его покрова достигала 50 см. Тем-
пература воздуха ниже нуля держа-
лась практически до мая.

Три волны  эвакуации
За годы блокады удалось вывезти

1,5 миллиона человек. Первая эвакуа-
ция началась уже в первые дни войны
- 29 июня 1941 года, однако многие
жители отказывались уезжать из горо-
да, 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 назы-
ваемая «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 получа-
ли 125 грамм хлеба, на долю рабочих
приходилось по 250 грамм. Чуть боль-
ше выдавали участникам пожарных
бригад, тушивших пожары, учащимся
училищ. 500 грамм получали бойцы на
переднем крае обороны. Этот хлеб со-
стоял из жмыха, солода, отрубей, ржа-
ной и овсяной муки, его питательных

свойств не хватало любому взросло-
му человеку. Люди не могли долго
продержаться на таком рационе и мас-
сово умирали от истощения.

Исаакиевский собор
Когда стало понятно, что вскоре го-

роду предстоят страшные времена,
возникла необходимость решения воп-
роса, где хранить экспонаты, находя-
щиеся в музеях Ленинграда. На засе-
дании совета обороны таким местом
был выбрал Исаакиевский собор. Во-
первых, 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 точка-
ми», то есть точками, по которым на-
водят орудия. С другой стороны, если
фашисты и захватят город, то бессмыс-
ленно уничтожать собор, в котором
хранится много ценностей, их лучше
захватить. Догадки военных оказались
верными, Исаакиевский собор практи-
чески не пострадал во время блокады.

После войны, при реставрации мра-
морной облицовки стен собора, прак-
тически вручную было снято два мил-
лиметра верхнего слоя. От воды и хо-
лода мрамор покрылся налетом и на
нем образовались пятна. В течение 16
лет Исаакиевский собор реставриро-
вался вручную, пока не был полнос-
тью восстановлен. В общей сложнос-
ти в соборе хранилось примерно 120
тысяч ценных предметов.

О суровой судьбе Ленинграда

 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 Ленингра-
де страшно расплодились крысы, ко-
торые питались трупами. Под угрозой
оказались запасы продовольствия. Из
Ярославля были завезены четыре ва-
гона с кошками дымчатой окраски, счи-
тающиеся лучшими крысоловами. В
конце войны в город привезли более 5
тысяч кошек из Сибири. На этот раз все
крысы были уничтожены. В современ-
ном Санкт-Петербурге в знак уважения
и особой благодарности установлен па-
мятник коту Елисею и кошке Васили-
се, которые олицетворяют дымчатых
борцов с грызунами в осажденном го-
роде. В 2016 году уже на другой ули-
це появился монумент «В память о
кошках блокадного Ленинграда».

    Город-герой
Приказом Верховного Главнокоман-

дующего от 1 мая 1945 года Ленинг-
рад награжден почетным званием «Го-
род-герой» за героизм и мужество, про-
явленные жителями города во время
блокады. 8 мая 1965 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР го-
род-герой Ленинград был удостоен
ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».

Отважная
защитница

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 нач-
состава ВПО НКВД СССР.

 - В сентябре  1941 года  Ленинград ока-
зался  в  кольце врага, и все взрослое  на-
селение   встало на защиту  города. Его
бомбили беспрерывно, целенаправленно
выбирая  жилые  кварталы и стратегичес-
кие объекты. А мы их охраняли и тушили
пожары, - рассказывала  Анна  Максимов-
на.- О том, что блокада полностью прорва-
на, мы узнали в конце января 1944 года.  К
тому  времени  живых,  в том числе и  воен-
ных,   в городе оставалось мало, все уми-
рали от голода. Не знаю,  в чем  душа дер-
жалась, но  я была жива. В тот день, нахо-
дясь  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 тру-
дилась 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 ро-
дине супруга – тоже участника войны – в
Белоруссии.

Где бы  ни жили Стебиховы,  Анна  Мак-
симовна   принимала активное участие в
общественной  жизни,  всегда оставалась
неравнодушным человеком. Она  - почет-
ный донор СССР,  тем самым и после вой-
ны спасла  немало жизней.

А. М. Стебихова  в наш  город к своим
близким  переехала   в 2009 году.

Была награждена: орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За  побе-
ду над Германией», «За оборону Ленинг-
рада», Жукова, «60 лет освобождения  Бе-
ларуси», «В память  300-летия Санкт-Пе-
тербурга», юбилейными.

Скончалась отважная защитница Ленин-
града в 2017 году накануне Дня Победы

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

(Окончание на 5 стр.)
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- Бэлла  Адамовна,   начнем  с
такого вида регистрации гражданс-
кого состояния, как рождение.
Сколько маленьких жителей  пода-
рил нам прошлый год?

- В 2018 году нашим отделом заре-
гистрировано 218 актов о рождении.  Из
числа родившихся  мальчиков – 115,
девочек – 102. С сожалением прихо-
дится констатировать, что по сравне-
нию с 2017 годом, количество актов о
рождении детей  в прошлом году на 4
меньше. И в прошлом, и в позапрош-
лом годах «сильный»  пол  не уступает
лидерство «прекрасному».

Радует, что в нашем городе есть
немало многодетных семей. Так, в ми-
нувшем году третий ребенок  появил-
ся в 45 семьях, 15 малышей стали чет-
вертыми в своих  семьях, а 6 новорож-
денных – пятыми и шестыми детьми.

- Определенный интерес пред-
ставляет и выбор имени родителя-
ми для своего ребенка.

- Самыми  популярными  в 2018 году
стали имена  Амир, Алкес, Шамиль,
Азамат,  Бэлла, Самира, Амина.  В
разряд  редких попали  Амзан, Леон,
Мирон, Мухаммад, Нарт, Осман,
Фома, Эхтибар, Эрик,  Инесса, Лаура,
Лаурита, Мия, Расмия, Темира, Элиза.

- К сожалению,  наша жизнь со-
стоит не только из рождений, а по-
тому мы не обойдемся  и без пе-
чальной статистики…

- В ушедшем  году зарегистрирова-
но  193  смерти, что на 5 меньше пока-
зателя 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 пока-
затель был чуть меньше - 73 года.  У
мужчин средняя продолжительность
жизни в прошлом  и позапрошлом го-
дах составила 64 года.

Конечно, регистрация смерти – один
из самых неприятных моментов в на-
шей работе, но радует тот факт, что на
100 смертей приходится 113 рождений.

- Самая  красивая процедура в
отделе – регистрация брака. Рас-
скажите, сколько новых семей по-
явилось в прошлом году?

- В 2018 году  появилось  102 новые
семьи, что тоже немного больше, чем
в 2017 году. В возрасте 18-24 года  уза-
ми Гименея свой союз скрепили 64
человека, 25-30 лет - 78,  а в 35 лет и
старше - 35 граждан.

В торжественной обстановке зареги-
стрировали свой брак 56 молодоженов.

- А на какие месяцы приходится
«свадебный бум»?

- Жаркая пора свадеб у нас прихо-
дится на  август-октябрь. Именно в этот
период проходит большинство церемо-
ний от общего количества регистраций
браков.

- А какова статистика разводов?
- Расторжение брака в отделе заре-

гистрировали 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-

большее количество разводов  при-
шлось на возрастной диапазон  25- 39
лет.

Анализируя эти цифры, необходимо
отметить и некоторые особенности ре-
гистрации заключения и расторжения
брака, которые в свою очередь отобра-
жают статистические данные не совсем
объективно. Согласно действующему
федеральному законодательству граж-
данин может зарегистрировать свой
брак в любом отделе ЗАГС на террито-
рии Российской Федерации. Потому
нередки случаи регистрации  свадеб-
ных торжеств  в залах бракосочетаний
соседних районов,  и они, к сожале-
нию,  уже не входят в наши статисти-
ческие показатели.  При наступлении
же момента прекращения брака зако-
нодательством  предусмотрено офор-
мление расторжения  по месту регист-
рации или месту жительства.  Не ме-
нее важным является и то, что абсо-
лютное большинство  заявителей об-
ращается к нам с вступившим в закон-
ную силу решением суда, и  мы обя-
заны  зафиксировать уже свершивший-
ся юридический  факт. В прошлом году
по взаимному согласию свой брак ра-
сторгли 11 супружеских пар.

На сокращение количества разводов
и сохранение семей направлена акция
«День без разводов», которая прово-
дится в Адыгее  с прошлого года.  Так,
в последнюю пятницу каждого месяца
органы ЗАГС республики не будут  про-
изводить регистрацию расторжения
брака, парам предлагается еще раз
обдумать свое решение и для них орга-
низуются  консультации  психолога.

Хотелось бы обратить  внимание и
на то, что  количество зарегистрирован-
ных браков и разводов напрямую  вли-
яет на динамику рождаемости. Поэто-
му очень хочется, чтобы планка зак-
лючения брака поднималась выше при
одновременном снижении количества
разводов.

- Бэлла Адамовна,  как обстоят
дела с другими актами гражданско-
го состояния?

- Нашим отделом ЗАГС в  2018 году
зарегистрировано всего 597 актов
гражданского состояния, в том числе,
кроме выше названных, это установ-
ление отцовства - 22 акта против 19 – в
2017 году, усыновление - 2 (в 2017 –
не было), перемена имени - 5,  в том
числе фамилию, имя и отчество одно-
временно  в прошлом году  поменяли
2 человека.

В целом, работа нашего отдела
была направлена на осуществление
государственной регистрации актов
гражданского состояния в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством в целях охраны прав и законных
интересов граждан, государственных
и общественных организаций. Кроме
того, ведем прием населения, в ходе
которого  консультируем по всем воп-
росам,  касающимся  нашей работы, а
также  участвуем в мероприятиях,  на-
правленных на укрепление института
семьи, материнства, отцовства и дет-
ства.

- Спасибо  за  беседу.
                         Маргарита Усток.

     Открыт офис
В Адыгее открыты два подразделения регионального оператора по обра-

щению 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 коммуналь-
ных 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 обра-
щения твердых коммунальных отходов, можно обращаться по телефонам го-
рячей линии: 8-800-707-05-08, офиса компании в Майкопе: 8(8772) 21-06-00 и
диспетчерской службы: 8-962-868-14-62.

«Газпром газораспределение
Майкоп» проводит масштабные
проверки внутридомового и внут-
риквартирного газового оборудо-
вания для повышения уровня бе-
зопасности при использовании
бытового газа в жилых домах Рес-
публики Адыгея.

В Адыгее начались масштабные
 проверки газового оборудования

Поводом для усиленных проверок
послужили трагические события в
Шахтах и Магнитогорске, в результа-
те которых  погибло 44 человека. В
Адыгее также есть жертвы безответ-
ственного отношения к газовой безо-
пасности: 12 января от отравления
угарным газом погиб житель а. Коше-
хабль. Причина происшествия: грубое
нарушение правил использования
газа в быту, договор на техническое
обслуживание газового оборудования
заключен не был.

В связи с этим «Газпром газорасп-
ределение Майкоп» убедительно про-
сит собственников жилья обеспечить
сотрудникам газовой службы беспре-
пятственный доступ к внутридомово-
му и внутриквартирному газовому обо-
рудованию для его осмотра.

Напомним, что заключить договор
о техобслуживании газового оборудо-
вания обязан каждый абонент. Имен-
но на владельцах квартир и домовла-
дений лежит ответственность за эксп-
луатацию бытовых газовых приборов
и внутриквартирного газопровода, а
также за содержание их в надлежа-
щем состоянии. В случае отсутствия
у абонента договора на техобслужи-
вание поставщик газа имеет полное
право приостановить ему подачу газа.
На сегодняшний день договоры на ТО
ВДГО отсутствуют более, чем у 28 ты-
сяч потребителей газа Республики
Адыгея.

Отметим, что с начала отопитель-
ного сезона 2018-2019 гг. в аварийно-

диспетчерскую службу АО «Газпром
газораспределение Майкоп» поступи-
ло 1239 заявок, большая часть кото-
рых принадлежит владельцам много-
квартирных домов.

Справка:
В соответствии с Федеральным

законом от 5 декабря 2016 г. № 412-
ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушени-
ях и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» для
собственников, уклоняющихся от
заключения договоров на техобс-
луживание газового оборудования
или не пускающих газовиков в
квартиры и дома для его провер-
ки и ремонта, предусмотрен штраф
в размере от 1 до 2 тыс. руб. За
повторное нарушение - от 2 до 5
тыс. рублей.

Заключить договор о техничес-
ком обслуживании и ремонте ВДГО
(ВКГО) можно в отделе по работе
с клиентами (Единое окно) в АО
«Газпром газораспределение Май-
коп» по адресу г. Майкоп, ул. Ап-
шеронская, 4 или в филиале ваше-
го населенного пункта. Чтобы выз-
вать мастера для проверки, ре-
монта газового оборудования или
заключения договора на ТО ВДГО,
необходимо позвонить по телефо-
ну 8(877-2)52-37-00.

 Пресс-служба АО «Газпром
газораспределение Майкоп».

Статистика жизниВ цифрах ЗАГСа

По традиции в начале года  идет подведение ито-
гов  года  минувшего.  Статистические данные за
прошлый год в беседе с нами проанализировала  за-
ведующая городским отделом ЗАГС Бэлла Чепсин.

В «Единой России» будут настаи-
вать на сохранении финансирова-
ния благоустройства дворов в ре-
гионах в 2020-2021 годах в рамках
федеральной программы «Ком-
фортная городская среда». Об этом
заявил координатор партпроекта
«Единой России» «Городская сре-
да», заместитель председателя ко-
митета Госдумы по жилищной поли-
тике и ЖКХ Павел Качкаев, коммен-
тируя слова министра строитель-
ства и ЖКХ Владимира Якушева о
том, что вопрос о распределении
денежных средств регионам на бла-
гоустройство является дискуссион-
ным и будет обсуждаться в текущем
году.

- Люди по всей России активно уча-
ствовали в открытом голосовании, вы-
бирая дворы, которые необходимо бла-
гоустроить, возлагали большие надеж-
ды на продолжение данной програм-
мы, поскольку осталось еще много
неохваченных объектов. Ни в коем
случае нельзя обмануть их ожидания.
«Единая Россия» приложит все воз-
можные усилия для того, чтобы сохра-
нить объемы федерального финанси-
рования при благоустройстве дворовых
территорий на 2020-2021 годы, – под-
черкнул Качкаев.

Он заметил, что в прошлом году
партии уже удалось отстоять действу-
ющую модель выделения федераль-
ных средств на ремонт дворов много-
квартирных домов, а также на благо-
устройство населенных пунктов, в ко-
торых проживает более одной тысячи
человек.

- Единая Россия» выступила катего-
рически против предложения исклю-
чить из правил предоставления субси-
дий населенные пункты с населением
более одной тысячи человек, оставив
только города. И возложить финанси-
рование благоустройства дворов на му-
ниципалитеты и внебюджетные источ-
ники. И нашу позицию поддержал

председатель «Единой России», пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев, –
добавил координатор партпроекта.

Также он отметил, что объем финан-
сирования из федерального бюджета
на благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий в 2019 году был
увеличен почти в два раза и составил
41,2 млрд. рублей.

- В Адыгее общий объём финанси-
рования, предусмотренный в 2019 году
партийным проектом «Городская сре-
да», превышает 250 миллионов рублей.
Из них 94 миллиона – региональные
средства. Эти деньги будут направле-
ны во все без исключения муниципа-
литеты республики. В городах и райо-
нах планируется благоустроить 10 об-
щественных и 37 дворовых террито-
рий, 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 Карта-
мышев.

Он подчеркнул, что по итогам про-
шлого года примером организации ра-
боты по благоустройству стал Гиагинс-
кий район. Качество реализации про-
екта 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 фе-
деральные, региональные и муници-
пальные власти, но и сами жители при-
нимали участие в этой работе. Именно
поэтому обязательным условием уча-
стия в программе является привлече-
ние граждан к её реализации. Отрад-
но, что мы в республике в этом смыс-
ле получаем от населения полную под-
держку, - заключил Олег Картамышев.

Т. Белов,
пресс-секретарь

АРО ВПП «Единая Россия».

«Единая Россия» будет настаивать на сохранении финансирования
           благоустройства дворов в регионах в 2020-2021 годах

Тенденция будет продолжена
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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 адре-
су: Республика Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс,
ул. Советская, 14А.

 В соответствии со статьей 39 Градостроительно-
го 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 Ады-
гейск», с учетом заключения о результатах публич-
ных слушаний, проведенных 29.11.2018 г. (заключе-
ние 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 (сельско-
хозяйственная зона (СХЗ.301), имеющего вид раз-
решённого использования «для строительства объек-
тов для складирования и переработки сельхозпро-
дукции», разрешение на условно разрешенный вид
использования «кафе».

2. Управлению градостроительства и архитектуры
муниципального образования «Город Адыгейск» вне-
сти соответствующее изменение в информационную
систему обеспечения градостроительной деятельно-
сти муниципального образования «Город Адыгейск».

 3. Распоряжение «О предоставлении разрешения
па условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс, ул. Советская,
14А» вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город

Адыгейск».
г. Адыгейск, 18.01.2019 г. №5.

               Постановление
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О мероприятиях по подготовке документации

по планировке территории, ограниченной ул.
Эдепсукайская, ул. Горького и проспектом Цен-
тральный в г. Адыгейске

 В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации, на основании
заявления Такаш Л. И. от 21.12.2018 г. №01.11-995, в
целях выделения элементов планировочной струк-
туры, установления границ земельных участков, ус-
тановления границ зон планируемого размещения
объектов капитального строительства и дорог поста-
новляю:

 1. Организовать мероприятия по подготовке до-
кументации по планировке (проекта планировки и
проекта межевания) территории, ограниченной ул.
Эдепсукайская, ул. Горького и проспектом Централь-
ный в г. Адыгейске, для установления границ зон пла-
нируемого размещения объектов капитального стро-
ительства, а также границ подъездной дороги к зе-
мельному участку, расположенному по адресу: Рес-
публика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Горького, 41/3.

 2. Управлению градостроительства и архитекту-
ры муниципального образования «Город Адыгейск»:

 2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению
предложений физических и юридических лиц о по-
рядке, сроках подготовки и содержании документа-
ции по планировке территории для размещения

указанного объекта.
 2.2. Осуществить проверку документации по пла-

нировке территории на соответствие требованиям, ус-
тановленным ч.10 ст. 45 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

 3.Исполнителю проекта планировки и проекта
межевания территории состав и содержание доку-
ментации разработать в соответствии со ст. 42, 43
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управления гра-
достроительства и архитектуры муниципального об-
разования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

 5. Опубликовать настоящее постановление в раз-
местить на официальном сайте муниципального Ады-
гейск» в сети «Интернет».

 6.Настоящее постановление вступает в официаль-
ного опубликования.

М. Тлехас,
 глава муниципального

образования «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 21.01.2019 г.  №5.

Постановление
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
«Об установлении размера пени за несвоев-

ременное внесение платежей за пользование
муниципальным имуществом и земельными уча-
стками на территории МО «Город Адыгейск»

 С целью соблюдения платежной дисциплины по
платежам в бюджет и установления ответственности
за нарушение сроков внесения арендной платы, ру-
ководствуясь статьей 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации и статьей 75 Налогового ко-
декса 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 «Го-
род Адыгейск», в размере 1/300 ключевой ставки
Центрального Банка Российской Федерации, за каж-
дый 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 плате-
жей за пользование муниципальным имуществом и
земельными участками на территории МО «Город
Адыгейск».

  3. Данные изменения применяются к право-
отношениям, возникшим по договорам аренды зе-
мельных участков и муниципального имущества с
1.01.2003 года.

 4. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск» в информационно - те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и в печатном
средстве массовой информации - газете «Единство».

 5. Контроль за исполнением данного постановле-
ния 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, 28.12.2018 г. №339.

 ФГИС «Меркурий» - одна из основных
специализированных информационных
систем, из которых состоит «Государ-
ственная информационная система в
сфере ветеринарии» «Ветис», над созда-
нием которой с 2005 года работает Рос-
сельхознадзор.

Автоматизированная система «Мерку-
рий» предназначена для электронной
сертификации поднадзорных госветнад-
зору грузов, отслеживания пути их пере-
мещения по территории Российской Фе-
дерации в целях создания единой инфор-
мационной среды для ветеринарии, по-
вышения биологической и пищевой бе-
зопасности. Внедрение системы позво-
лит исключить из оборота предприятия,
работающие нелегально, сократить вре-
мя на оформление ветеринарных сопро-
водительных документов, гарантировать
безопасность используемого в производ-
стве сырья, снизить трудовые, финансо-
вые и материальные затраты.

Доступ в программу ФГИС «Меркурий»
дает возможность получения электрон-
ного ветеринарного сертификата на под-
контрольные госветнадзору товары, ука-
занные в Решении Комиссии таможен-
ного союза от 18 июня 2010 г. № 317 «О
применении ветеринарно-санитарных
мер в Евразийском экономическом со-
юзе», а также гашения его в системе.

Для регистрации в системе Меркурий
и получения доступа необходимо предо-
ставить в Территориальное Управление
Россельхознадзора по Краснодарскому
краю и Республике Адыгея сведения об
организации ИП, сведения о местах осу-
ществления деятельности (производство,
переработка, хранение, реализация),
сведения об администраторе организа-
ции/ИП, который будет работать в систе-
ме и, при необходимости, предоставлять
доступ другим сотрудникам организации.

Для регистрации, перечисленные све-
дения необходимо оформить в виде за-
явки по шаблонам для ИП и для ЮЛ, ко-
торые находится на официальном сайте
Территориального Управления Россель-
хознадзора по Краснодарскому краю и
Республике Адыгея –
www.rsn.krasnodar.ru. Предоставить ори-
гинал заявки: направить по почте России,
по электронной почте с заверенной элек-
тронной печатью или нарочно в Террито-
риальное Управление Россельхознадзо-
ра по Краснодарскому краю и Республи-
ке Адыгея или в Адыгейский межрайон-
ный отдел Управления Россельхознад-
зора по Краснодарскому краю и Респуб-

лике Адыгея.
После обработки на указанный в за-

явке адрес электронной почты вы полу-
чите письмо с реквизитами доступа, пос-
ле чего можно начинать работать с сис-
темой через веб-интерфейс.

Подробную информацию по предос-
тавлению доступа можно получить по те-
лефону в Краснодаре 8 (861) 222-11-72
или задав вопрос на официальном сай-
те Управления в разделе «Открытая
Служба» http://rsn.krasnodar.ru/otkrytaja-
sluzhba/zadat-vopros.

Для доступа к подсистеме «Мерку-
рий.ХС.» используйте адрес -

mercury.vetrf.ru/hs
Адреса и контакты куда необходимо

предоставлять документы для регист-
рации хозяйствующих субъектов в сис-
теме «МЕРКУРИЙ» (по месту нахожде-
ния предприятия)

Управление Россельхознадзора по
Краснодарскому краю и Республике Ады-
гея 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, пере-
рыв 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 ветеринарно-

го надзора за проведением ветеринар-
но-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 рай-

он, Кошехабльский район, Красногвар-
дейский район, Майкопский район, Тах-
тамукайский район, Теучежский район,
Шовгеновский район)

 AdygheyaVetFito@rsn.krasnodar.ru

Управление Федеральной
службы по ветеринарному и

фитосанитарному надзору по
Краснодарскому краю и Республи-
ке Адыгея Адыгейский межрайон-
ный отдел ветеринарного и фито-

санитарного надзора.

                   Вниманию хозяйствующих субъектов!
     Электронная ветеринарная сертификация обязательна Ни для кого не секрет, что предупреж-

дение заболевания гораздо лучше его
лечения. Тем более такого заболевания,
как грипп, методов, профилактики кото-
рого разработано огромное количество.
В последнее время люди стали осоз-
навать серьезность и полезность про-
филактических мер, стали отходить от
принципа «пока гром не грянет». Но что-
бы эти меры не стали полумерами, что-
бы вы на себе ощутили эффект от про-
филактических мероприятий, предла-
гаем ряд рекомендаций. Используйте их
с пользой для себя, найдите наиболее
приемлемый для вас способ защиты от
гриппа.

Грипп - это инфекционное заболева-
ние, заболеть которым может любой че-
ловек. Возбудителем гриппа является ви-
рус, который от инфицированных людей
попадает в носоглотку окружающих. Боль-
шинство людей болеет гриппом всего
лишь несколько дней, но некоторые за-
болевают серьезнее, возможно тяжёлое
течение болезни, вплоть до смертель-
ных. Чтобы избежать возможных ослож-
нений, важно своевременно проводить
профилактику гриппа и правильно лечить
само заболевание. Обычно грипп начи-
нается внезапно. Среди симптомов грип-
па - жар, температура 37,5-39 °С, голов-
ная боль, боль в мышцах, суставах, оз-
ноб, усталость, кашель, насморк или за-
ложенный нос, боль и першение в горле.
Грипп можно перепутать с другими за-
болеваниями, поэтому чёткий диагноз
должен быть установлен врачом. Важное
значение в профилактике гриппа имеет
комплекс мероприятий, включающий со-
блюдение противоэпидемических пра-
вил, закаливание, применение иммуно-
стимуляторов. При этом обеспечивается
защита не только от гриппа, но и от дру-
гих инфекций. Самое первое и, пожалуй,
главное средство защиты - формирова-
ние иммунитета к вирусу гриппа. Дости-
гается это путем вакцинации.  По допол-
нительной иммунизации против гриппа
по г. Адыгейск за 2018 год   всего привито
7060 человек, что составило 100% из чис-
ла подлежащих иммунизации. Число де-
тей привитых против гриппа составило
1400 человек (100%). По Республике Ады-
гея  вакцинировано против гриппа
204126 человек из 194210 подлежащих
иммунизации, в том числе детей 52810
человек из 52730 детей подлежащих им-
мунизации.

Что делать при заболевании грип-
пом? Следует остаться дома и немедлен-
но обратиться к врачу. Самолечение при
гриппе недопустимо. Именно врач дол-
жен поставить диагноз и назначить не-
обходимое  лечение, соответствующее
Вашему состоянию и возрасту. Необхо-
димо строго выполнять все рекоменда-

ции лечащего врача: своевременно при-
нимать лекарства и соблюдать постель-
ный режим во время болезни, так как
при заболевании увеличивается нагруз-
ка на сердечно - сосудистую, иммунную и
другие системы организма. Рекоменду-
ется обильное питье - горячий чай, клюк-
венный или брусничный морс, щелочные
минеральные воды. Для предупрежде-
ния распространения инфекции, боль-
ного следует изолировать от здоровых
лиц (желательно выделить отдельную
комнату). Помещение, где находится
больной,  необходимо  регулярно про-
ветривать, предметы обихода, а также
полы протирать дезинфицирующими
средствами. Общение с больным, по воз-
можности, следует ограничить. При ухо-
де за больным гриппом следует исполь-
зовать медицинскую маску (марлевую по-
вязку).

 Правила профилактики гриппа:
Сделать прививку  против гриппа до

начала эпидемического сезона; сократи-
те время пребывания в местах массовых
скоплений людей и общественном транс-
порте; пользуйтесь маской в местах скоп-
ления людей; избегайте тесных  контак-
тов с людьми, которые  имеют признаки
заболевания, например чихают или  каш-
ляют; регулярно тщательно  мойте  руки
с мылом, особенно после  улицы и об-
щественного транспорта; промывайте 
полость  носа, особенно после улицы и
общественного транспорта; регулярно
проветривайте  помещение,  в  котором 
находитесь; регулярно делайте влажную
уборку в помещении, в котором находи-
тесь; увлажняйте воздух в помещении, в
котором находитесь; ешьте как можно
больше продуктов, содержащих  вита-
мин  С (клюква, брусника, лимон и др.);
ешьте как можно больше блюд с добав-
лением чеснока и лука; по рекоменда-
ции  врача  используйте  препараты  и
средства, повышающие  иммунитет; в
случае появления заболевших  гриппом
в семье или  рабочем коллективе - начи-
найте  прием  противовирусных препара-
тов с профилактической  целью (по со-
гласованию с врачом с учётом противо-
показаний и согласно инструкции по при-
менению препарата); ведите здоровый
образ жизни, высыпайтесь, сбалансиро-
вано питайтесь и регулярно занимайтесь
физкультурой.

Заболеваемость гриппом по Респуб-
лике Адыгея: гриппом  в 2018 году 109
случаев (2017 год-73 случая), заболева-
емость 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.
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Пискаревское кладбище было осно-
вано 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 советс-
ко-финского военного  конфликта здесь
впервые были  захоронены 504 воина.
Но свою печальную известность  оно
приобрело именно в годы  блокады,
когда стало основным местом захоро-
нения умерших ленинградцев и  воен-
нослужащих.  Выбор на Пискаревку
пал потому, что это была северная ок-
раина города, на которой  не было ни-
каких промышленных объектов и стра-
тегических комплексов, а основные бои
шли на юге.

По воспоминаниям очевидцев, пер-
вая блокадная зима была  очень суро-
вой, морозы доходили до 35 градусов.
Земля при такой температуре промер-
зала почти на два метра, и чтобы на-
чать захоронения понадобилась по-
мощь саперов, так как четыре посто-
янно работавшие на кладбище экска-
ватора с этой задачей  не справлялись.
Всего же погребением здесь занима-
лись порядка 700 человек, в том чис-
ле  отдельная рота НКВД. Саперы взры-
вали траншеи, которые дальше углуб-
ляли экскаваторы.  Таких траншей  за
годы  блокады было вырыто 433. И
лишь при  создании мемориального
комплекса они были оформлены в 186
холмов  братских  могил,  в которых
похоронено  420 тысяч горожан и 70
тысяч воинов.

Мертвые стали почти обыденностью
– трупы лежали  в домах, на  улицах, в
рабочих помещениях. Именно так в
морги стали  превращаться церкви,
жилые и промышленные здания и го-
родские улицы.  Уже в ноябре-декаб-
ре 1941 года на Пискаревку ежеднев-
но  доставляли от трех до десяти ты-
сяч  умерших. Только за март 1942 года
было захоро-
нено 130  ты-
сяч человек.
Имена  боль-
шинства из
них  неизвес-
тны. Из-за
массовости
уже в первую
бл о к а д н у ю
зиму  в спис-
ках указывались лишь количество до-
ставленных для захоронения  без имен
и фамилий.  Копии страниц, сделанные
из книги поступлений,  сегодня явля-
ются экспонатами музея.  По докумен-
там, самое массовое поступление
умерших  было зафиксировано 10 фев-
раля 1942 года – 10043.

Смертность от голода, холода и бом-
бежек в Ленинграде была настолько
массовой, что погребальная служба
Пискаревского кладбища не успевала.
Поэтому доставленные на погост тела
временно складывали в  штабеля. По-
рой такой штабель достигал 200 мет-
ров в длину и   два метра в  высоту.
Понятно,  хоронили не в гробах, кото-
рые  занимали много места  и в  блока-
ду были  большой роскошью.  Хорони-
ли в так называемых пеленашках -
простынях, одеялах – в том, что горо-
жане могли выделить из нехитрого
скарба.

В 1945 году было проведено не-
сколько архитектурных  конкурсов на
проект мемориала  на этом кладбище.
Победу одержал проект, разработан-
ный архитектором А. В. Васильевым.
В  напарники  молодому архитектору
дали одного из самых талантливых и
опытных питерских архитекторов Е. А.
Левинсона.  Их  совместный  проект  и
был утвержден   на архитектурном со-
вете.

В 1956 году на площади свыше 26
гектаров началось  строительство  па-

На пискаревских плитах нет имен…
Есть в Санкт-Петербурге нео-

бычный  памятник. Это грандиоз-
ный  мемориальный ансамбль
на Пискаревском кладбище, где
покоятся героические защитни-
ки  и жители города, погибшие
во время блокады Ленинграда.
Несмотря  на то, что  мемориаль-
ный комплекс  расположен дале-
ко от центра  города, к нему
ежедневно  приходят люди: ле-
нинградцы,  гости, экскурсанты,
иностранные делегации. Писка-
ревский мемориал  сегодня  яв-
ляется  одним  из крупнейших
военных музеев России.

мятного комплекса, продвигавшегося
быстрыми темпами. С самого начала
своего создания  он стал делом всех
жителей Ленинграда, которые считали
своим  долгом внести  посильную леп-
ту в увековечение памяти своих погиб-
ших родственников, соседей, друзей.
Торжественное открытие мемориала
состоялось в 15-ю  годовщину Вели-
кой Победы - 9 мая 1960 года.

У входа  в некрополь построены про-
пилеи – два павильона простой прямо-
угольной формы, на мраморных фри-
зах  которых  слова  поэта-фронтовика
Михаила Дудина.  Весь ансамбль ли-
шен  каких-либо украшений и изли-
шеств, при  этом используется много
символики:  на чугунной ограде мемо-
риального  комплекса  чередуются
вазы с перекинутой траурной лентой -
символ печали,  а рядом   молодые
ветки  – символ возрождения новой
жизни.

В павильонах размещается музей-
ная экспозиция, посвященная  траги-
ческим страницам истории блокадного
Ленинграда.  Центральными экспона-
тами являются 125-граммовый кусочек
блокадного хлеба и копии страниц из
дневника ленинградской школьницы
Тани Савичевой.

За павильонами  на террасе нахо-
дится гранитный куб с горящим Веч-

ным  ог-
нем, за-
жженным
от огня
на Мар-
с о в о м
поле –
месте за-
хороне-
ния геро-
ев граж-

данской войны и революции.
 От него  вниз ведет широкая  лест-

ница, с которой начинается трехсотмет-
ровая  аллея. Справа и слева  к ней
примыкают холмы братских могил.
Перед ними  поставлены плиты, на ко-
торых нет имен. На каждой плите вы-
сечены  лишь год захоронения, лис-
точки дуба как символ мужества и стой-
кости,  а также серп и молот – на моги-
лах жителей, пятиконечная звезда – на
воинских захоронениях.

В центре  архитектурно-скульптурно-
го  ансамбля находится  бронзовый
монумент,   печальный символ  всех
скорбящих матерей  –  шестиметровая
фигура  «Родина-мать», выполненная
скульпторами  В. В.  Исаевой и Р. К.
Тауритом.  На лице каменного извая-
ния не только скорбь, но и гордость за
своих детей, отдавших жизнь во имя
Победы.

Венчает мемориальный  комплекс
траурная стела с выбитыми на ней  го-
рельефами,  воссоздающими  эпизо-
ды жизни и борьбы осажденного, но
непокоренного города. В центре на гра-
нитной стене, расположенной позади
монумента «Родина-мать», высечены
строки  известной  поэтессы Ольги
Берггольц, которая  сама пережила все
ужасы блокады. Они  заканчиваются
знаменитой фразой: «Никто не забыт и
ничто не забыто», ставшей  символом
не только блокадного времени, но и
всей Великой Отечественной войны.

В рамках  проекта увековечения па-
мяти защитников Ленинграда – урожен-
цев бывших союзных  республик и
разных регионов страны, а также тру-
жеников предприятий и организаций,
ковавших промышленную  славу бло-
кадного 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 организа-
ции, в 1996 году правительство Бела-
руси установило на кладбище  памят-
ный знак  12 тысячам белорусских под-
ростков, погибших в блокадном Ленин-
граде. В начале 1941 года 14-16-лет-
ние мальчишки были направлены  сюда
для обучения в ремесленных учили-
щах. В июле  ребята должны были
уехать на каникулы, но началась вой-
на и они вынуждены были остаться. В
личных делах  этих 12 тысяч  юношей
в графе «время и место убытия» зна-
чится: «1942 год. Пискаревское клад-
бище». Памятный знак погибшим  бе-
лорусским подросткам, которые на-
всегда остались детьми, и положил
начало созданию  аллеи Памяти.

Сейчас здесь 98 памятных  плит!
Одна из них установлена  для увеко-
вечения подвига воинов-адыгейцев,
погибших  при защите Ленинграда.
Торжественное открытие  плиты состо-
ялось в июне 2010 года.  Идея увеко-

вечить  память наших земляков на Пис-
каревском кладбище принадлежала
инициативной группе выходцев из Ады-
геи, проживающих в Санкт-Петербур-
ге. Они и взяли на себя  все организа-
ционные  и финансовые вопросы по из-
готовлению и установке  мемориаль-
ной плиты.  На гранитной  плите на рус-
ском и адыгейском языках  выграви-
рованы такие слова: «Защитникам бло-
кадного Ленинграда – уроженцам Ады-
геи. Адыгеим къыщыхъугъэхэу Ленин-
град къэзыухъумагъэхэм апай».  Наша
республика  потеряла в Великой Оте-
чественной войне тысячи славных сво-
их сынов, около 600 из них погибли,
защищая осажденный город на Неве.
В числе защитников Ленинграда и
наши отважные земляки, уроженцы
Теучежского района – командир взво-
да Рамазан Кушу, старший сержант
Мусса Хуаде, лейтенант Айдамир Ше-
уджен, красноармейцы Асланчерий
Жане, Ислам Наток, Амзан Евтых, Мах-
муд Тугуз, Хаджимет Цику, Абубачир
Керашев, Шумаф Хуаде, Гисса Доху-
жев... и многие другие.

Каждый год у гранитной плиты  на Пис-
каревском кладбище собираются  пред-
ставители Адыгеи, чтобы отдать дань па-
мяти  землякам. Придут они сюда и в этот
раз, чтобы  возложить цветы и еще раз
осознать всю трагедию и величину под-
вига, которая произошла с погребенны-
ми здесь людьми.

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

...Противник вопреки всем законам воинской че-

сти, солдатского достоинства, офицерских традиций

уничтожал людей, горожан самым мучительным,

бесчеловечным способом. Уничтожал кого? Мир-

ных граждан, беззащитных, не могущих участво-

вать в поединке. Это был нацизм в самом отврати-

тельном виде... Даниил Гранин.

(Окончание. Начало  на 2 стр.)
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Монумент «Родина-мать»

Депутат Госдумы I и II созывов К. Цику и генерал Р. Нехай в день
открытия  памятной плиты воинам-адыгейцам.

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.
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За что женщины любят ФЕВРАЛЬ?
Причина 1: День всех влюбленных. Не успели устать пос-

ле 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 влюблен-
ных. Либо наказать забывчивого кавалера очередным набо-
ром носков и пеной для бритья.

Причина 3: Грандиозная РАСПРОДАЖА на выставке
«Шубы нарасхват». Лучшая возможность порадовать себя лю-
бимую, купив не одну, а даже две красивые шубы за те же
деньги. И все потому, что ТОЛЬКО в ФЕВРАЛЕ на выстав-
ке «Шубы нарасхват» СКИДКИ до 50% на ВСЕ ШУБЫ! На
ВСЕ!

Поэтому приходите всей семьей и выбирайте из огромного
ассортимента 1500 шуб, дубленок, парок, головных убо-
ров, жилетов!

Качество, разумеется, подтверждено сертификатами и га-
рантией.

На выставке «Шубы нарасхват» можно взять шубу в РАС-
СРОЧКУ на 3 года без переплаты и первоначального взноса
или в КРЕДИТ!*

А еще при покупке шубы КАЖДАЯ женщина может вы-
играть 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

Объявления
Требуется сиделка в Ады-

гейске для больной женщины
с проживанием. Тел. 8-918-
193-40-56, 8-918-428-07-96.

Продаются индюки. Тел.
8-918-925-13-04.

Продаются домашние ин-
дюки. Тел. 8-988-474-67-34.

Продаются индюки. Теле-
фон  8-918-222-14-26.

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-422-35-12.

Продаются индюки. Тел.
8-918-469-19-81.

Меняю 2-комн. кв.  в цент-
ре города на 1-комн. кв. с доп-
латой. Тел. 8-918-023-24-71.

Уважаемые
выпускники!

Приглашаем вас на ве-
чер встречи с выпускника-
ми, который состоится
1 февраля в МБОУ «СОШ
№2» г. Адыгейска.

Ждем вас в актовом зале
школы в 18 часов.
  Администрация школы.

Сдам помещение (70
кв.м.)  свободного назна-
чения, по ул. Ленина. Тел.
8-918-633-74-64.

Фермерское хозяйство реализует курочек-моло-
док 3,5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Ми-
норка, Кубань. Доставка бесплатная.

          Тел. 8-918-08-29-996. ОГРН    314237334300102.    Реклама.

     Успешный почин
Воспитанники секции

самбо и дзюдо городской
спортивной школы впер-
вые в наступившем году
приняли участие в предста-
вительном турнире.

В минувшее воскресенье в
Тахтамукае состоялось откры-
тое первенство района среди
юношей по самбо, в котором
приняло участие свыше 300
борцов. Помимо представите-
лей муниципальных образова-
ний Республики Адыгея, здесь
были представлены спортсме-
ны 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 рожде-
ния 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!

В младшей возрастной ка-
тегории 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 Со-
вмен.

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 побе-
дил 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 на-
ставников с успешным нача-
лом года и желаем дальней-
ших успехов!

Мурат Туркав.

Спорт

Зимний фестиваль Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» сре-
ди всех категорий населе-
ния стартовал 21 января в
Адыгейске. Он продлится до
21 февраля.

Как нам рассказал началь-
ник отдела по делам молоде-
жи, ФК и спорту Казбек Хаче-
гогу, участниками фестиваля
могут стать все желающие.
Для этого необходимо зареги-
стрироваться на сайте http://
gto.ru/, получить уникальный
идентификационный номер,
допуск врача и подать заявку
в муниципальный центр тести-
рования на электронную почту
dyshc_01@mail.ru

Пройти тестирование можно
будет по следующим видам
испытаний: поднимание туло-
вища из положения лежа на
спине, подтягивание на высо-
кой перекладине, сгибание-
разгибание рук в упоре лежа
на полу, прыжок в длину с ме-
ста толчком двумя ногами,
наклон вперед из положения
стоя с прямыми ногами на гим-
настической скамье, бег (30,
60, 100 метров, один, два, три
километра).

 По результатам выполнения
нормативов испытаний участ-
никами фестиваля в пределах
своих возрастных ступеней
готовятся документы на пред-
ставление к награждению со-
ответствующим знаком отли-
чия.

Казбек Хачегогу напомнил,
что согласно приказу Минобр-
науки России, в целях мотива-
ции и поощрения учащихся к
выполнению нормативов испы-
таний (тестов) комплекса ГТО
абитуриентам вузов – облада-
телям золотых знаков отличия
комплекса ГТО установлена
возможность воспользоваться
правом начисления дополни-
тельных баллов к результатам
ЕГЭ.

Мурат Туркав

 Фестиваль
    здоровья

ГТО Шубы  нарасхват!

*Рассрочка кредит предоставляется банком-партнером – ООО «ХКФ Банк». Гене-
ральная 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. Шубы-
нарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

Шашлычки в духовке
Куриная грудка, три столовые ложки соевого соуса, столо-

вая ложка растительного масла, по одной чайной ложке саха-
ра и 9-процентного уксуса, 0,5 чайной ложки сладкой папри-
ки, два помидора, зубчик чеснока.

Грудку порезать небольшими кусочками, помидор - куби-
ками. 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 по-
мидоров.

 Разложить шашлычки на противень, застеленный перга-
ментом, запекать при температуре 180°С 10-15 минут.

Советуем подать шашлычки с мелкой морковью, приготов-
ленной на пару.

Хозяйкам на заметку

Продаются дачи (10 соток)
с домиком, садом, огорожен-
ный и 5 соток с садом в СТ
«Кавказ». От трассы 300 мет-
ров и от супермаркета «Импе-
риум» 250 метров. Тел. 8-988-
08-379-32.

Продается инвалидная ко-
ляска, новая. Телефон 8-918-
015-69-49.

Продаются принадлежнос-
ти адыгейской колыбельки
(ужъгъапI). Телефон  8-900-242-
60-10.

Продается 3-комн. кв. в
Адыгейске, по ул. Чайковско-
го, 2. Тел. 8-918-961-05-34.

Продается 2-комн. кв. по ул.
Ленина,1, на 2 этаже в отлич-
ном состоянии. Цена 1600 тыс.
руб. Тел. 8-964-912-55-44.

Продается оборудование
общепита: тестомес-фаршеме-
шалка, мясорубка, холодиль-
ный  прилавок, морозильная
камера, шкаф шоковой замо-
розки,  производственный
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. 8-918-649-
07-10.

Продается 1-комн. кв. по
ул. Чайковского, 8, на 2-м эта-
же. Тел. 8-918-242-27-32.

Продается 2-комн. кв. (45
кв. м.) на 2 этаже. Тел. 8-918-
462-24-16.

Продается 4-комн. кв. (59,5
кв.м.) в Адыгейске, по ул. Ле-
нина,1, на 3-м этаже. Цена
2.200 млн. руб. Тел. 8-918-484-
00-92, 8-918-45-23-009.

Продается  в х. Псекупс
частный дом с мансардой.
Цена 4990 тыс. рублей. Теле-
фон  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 мебе-
лью, бытовой техникой на дли-
тельный срок. Тел.:  8-918-423-
25-79,  8-918-485-61-52.

Сдается 1-комн.кв. Телефон
8-918-019-64-31.

Сдается 1-комн. кв.с мебе-
лью на длительный срок по ул.
Горького, 25. Телефоны 8-918-
229-42-80.

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. Те-
лефон  8-918-683-71-88.

Сдается квартира. Цена 10
тыс. руб. Тел. 8-918-149-66-70.

Сдается 2-комн. кв. с мебе-
лью по ул. Ленина,18. Телефон
8-918-214-3-218.

Сдаются  помещения
под офис в центре го-
рода  Адыгейска  на ох-
раняемой территории.
Телефон 9-23-73.


