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В Республике Адыгея

Обозначены
ключевые задачи
Секретарь Адыгейского регионального отделения партии
«Единая Россия», глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял
участие в работе второго этапа XXXIII конференции регионального отделения партии.
Ключевая тема конференции - подготовка к единому дню
голосования, в ходе которого в
республике состоятся выборы
в Госдуму РФ, а также в Госсовет-Хасэ РА.
Глава Адыгеи объявил о начале важного и ответственного периода - предвыборной кампании,
которую необходимо провести
строго в рамках законодательства, честно и открыто. Кандидаты от «Единой России» были
определены на внутрипартийных
праймериз, списки сформированы - это 117 человек, из них
25 кандидатов - по одномандатным округам. Они утверждены
по итогам тайного голосования,
которое состоялось в ходе конференции. Впереди - встречи с
избирателями.
Мурат Кумпилов указал на то,
что «Единая Россия» выстраивает свою работу на основе
прямого диалога с населением,
и предстоящие встречи кандидатов в депутаты с избирателями
не должны носить формальный
характер.
- Это постоянно подчеркивает президент страны Владимир
Владимирович Путин, нацеливая
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региональные власти, органы
местного самоуправления и депутатов всех уровней на работу
в тесном и постоянном контакте
с населением. Доверие жителей
республики - большая ответственность. И она вдвойне повышается, потому что по вашим
делам будут судить не только о
вас самих, но и о партии в целом. Прошу помнить об этом.
При этом нужно не просто выслушивать пожелания избирателей, а вместе с ними обсуждать
возможные пути воплощения их
в жизнь, – обратился к однопартийцам Мурат Кумпилов.
Он подчеркнул, что нужны
конкретные дела, которые ведут
к видимым результатам. Для этого важно вовлекать людей в созидательные процессы, за многими
из которых стоит «Единая Россия». По его словам, за последние 5 лет в республике сделано
многое из того, что впоследствии
повлияет на улучшение жизни в
регионе, и в дальнейшем нужно
стремиться не только к быстрым
результатам, но и к выполнению
перспективных задач.
- Национальные цели и стратегические задачи на будущее
определены в президентских
указах, в Послании президента
Федеральному Собранию. Все
они подчинены повышению качества жизни людей, сбережению населения. Люди видят перемены, активно подключаются
к проводимой работе. У нас есть
поддержка населения республики. «Единая Россия» всегда занимала лидирующие позиции в
регионе. Очень важно сохранить

К Дню российской почты
В минувшее воскресенье, 11 июля,
в нашей стране отметили День российской почты.
Во все времена почтовая связь имеет важное значение. Свое начало она
ведет от реформ Петра Великого, который издал первый указ об организации
регулярного почтового сообщения между Москвой и Архангельском. Любопытно, что уже тогда были разработаны
нормы деятельности почтовой связи.
Спустя столетия, ведомство, сохраняя традиции, продолжает совершенствовать свою работу. И сегодня, несмотря на активное развитие цифровых
технологий, почтовые услуги остаются
востребованными. Работники почты
идя в ногу со временем осваивают и
успешно реализуют новые услуги, делают все возможное для дальнейшего
развития отрасли.
В преддверии профессионального
праздника в администрации города чествовали лучших работников почтовой
связи города. В мероприятии приняли
участие председатель Совета народных депутатов Аскер Ташу, управляющий делами администрации Саида
Нагаюк и главный редактор городской
газеты «Единство» Аминет Наток.
Перед началом церемонии награждения от имени главы города Адыгейска Махмуда Тлехаса собравшихся тепло поздравила Саида Нагаюк.
- За последние годы почтовая отрасль претерпела ряд преобразований.
Растущие потребности населения сегодня ставят перед вами, почтовиками,
серьезные требования. В новых усло-

такое положение. Это – в наших
силах, - отметил глава РА.

На оплату
отпусков

Адыгея дополнительно получит более 7 млн. рублей на
оплату отпусков медикам и соцработникам, участвующим в
борьбе с covid-19.
Правительство РФ утвердило
распределение для регионов дополнительных средств на оплату
отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и социальным работникам,
которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение
особо важных работ, особые условия труда и дополнительную
нагрузку в связи с пандемией коронавируса.
Об этом сообщил депутат
Госдумы от Адыгеи Владислав
Резник. Решение о выделении
средств было принято правительством РФ после одобрения
комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению
бюджетных ассигнований.
- С первых дней пандемии новой коронавирусной инфекции
мы чувствуем постоянную поддержку главы государства, правительства РФ, Федерального
Собрания. Был принят комплекс
беспрецедентных мер в экономике и социальной сфере, включая денежные выплаты семьям
с детьми, уязвимым категориям
граждан. И, конечно, особое отношение своим самоотвержен-

ным трудом заслужили медицинские и социальные работники.
Наша задача – обеспечить своевременное и в полном объёме
перечисление всех полагающихся им выплат, – прокомментировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

На проведение
диспансеризации

Правительство РФ утвердило распределение для регионов дополнительных средств
на проведение в рамках реализации
территориальных
программ ОМС углубленной
диспансеризации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию.
Республике Адыгея выделено дополнительно 15 млн. 163,2
тыс. рублей. Решение об этом
было принято правительством
РФ после одобрения комиссией
Федерального Собрания РФ по
перераспределению бюджетных
ассигнований при поддержке
депутата Госдумы РФ от Адыгеи
Владислава Резника. Средства
будут выделены региональному
Фонду обязательного медицинского страхования.
Мурат Кумпилов в комментарии СМИ отметил, что данный
шаг является важным этапом
системной работы федерального руководства, нацеленной на
поддержку регионов в борьбе с
пандемией. Это позволит своевременно выявлять обострение
хронических заболеваний, оказывать людям необходимую медицинскую помощь.
По материалам
пресс-службы главы РА.

Чествовали почтовиков

виях, в век технического прогресса и
развития коммуникаций, наряду с традиционным сервисом современная почта предоставляет населению широкий
спектр новых услуг с использованием
передовых информационных технологий. И как бы ни менялись времена,
основным условием успешной и качественной работы отрасли являетесь
вы, сотрудники, которые заслуживают
искренних слов благодарности. Повышая свой профессиональный уровень,
вы делаете все возможное для дальнейшего развития отрасли. Особая признательность ветеранам-почтовикам,
внесшим достойный вклад в развитие

важной сферы и передающим свой
бесценный опыт молодому поколению,
- отметила управляющий делами администрации.
За
многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм, отзывчивость и преданность своему делу,
вклад в развитие почтовой системы почетными грамотами администрации награждены начальник отделения почтовой связи в г. Адыгейске Мира Женетль,
заместитель начальника отделения
Нафисет Хуако и почтальон Светлана
Антохина.
Слова поздравлений и теплых поже-

Духовность

Объявлена дата
празднования
Курбан-Байрама
Первый день праздника Курбан-Байрам будут отмечать 20 июля, об
этом сообщили в Духовном управлении мусульман Адыгеи и Краснодарского края.
- Объявляем первым
днем
праздника
Курбан-Байрам 20 июля. Начало праздничного намаза в
8 часов утра. Напоминаем,
что Курбан-Байрам в Адыгее является нерабочим
праздничным днем, - говорится в сообщении ДУМ.
Напомним, в прошлом
году Курбан-Байрам получил статус официального
праздника. Соответствующий закон «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «О праздничных
днях и памятных датах»
принял парламент Адыгеи.
Курбан-байрам
- один
из главных мусульманских
праздников. Он отмечается на десятый день месяца
зуль-хиджа, 12-го месяца
мусульманского лунного календаря, и знаменует собой
завершение хаджа - паломничества мусульман со всего мира в Мекку.

ланий в нелегком, ответственном и важном труде выразил виновникам торжества председатель городского Совета
народных депутатов Аскер Ташу.
- Трудно переоценить ту социальную
нагрузку, которую несет на себе почта,
ведь ее услугами пользуется большинство жителей города. Именно вы, уважаемые работники почтовой связи, каждодневно обеспечиваете надежную и
оперативную почтовую связь. А это невозможно без высокого профессионализма, преданности своей профессии и
ответственности за конечный результат,
- подчеркнул председатель горсовета.
Почетные грамоты Совета народных депутатов города Адыгейска Аскер
Ташу вручил оператору связи Назарет
Духу, почтальонам Гошмаф Баговой и
Эмме Четыз.
Поздравила почтовиков и главный
редактор газеты «Единство» Аминет
Наток. В своем выступлении она отметила, что на протяжении многих лет почтовые работники являются главными
партнерами редакции по распространению городской газеты. И каждая подписная кампания становится временем
напряженной, но вместе с тем плодотворной работы. Редактор поблагодарила почтовых работников за каждодневный труд и выразила уверенность
в том, что вместе они смогут реализовать новые задачи.
В рамках чествования вместе с заслуженными наградами работники почтовой связи отмечены и памятными
подарками.
Маргарита Усток.
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Работа по реализации
национальных и региональных проектов, выполнению федеральных и муниципальных программ в
Адыгейске продолжается!
Благодаря этому хорошеет
наш город, становясь всё
привлекательней и краше.
Позитивные
изменения
происходят сегодня в хуторе
Псекупс. Здесь благоустраивается общественная территория.
В рамках первого этапа в
этом году осуществляются
мероприятия по обустройству
ливневой канализации, проводятся работы по устройству парковочных карманов. Уже разбиты цветочные
клумбы, установлен садовый
бордюр, укладываются тро-

туарной плиткой пешеходные
дорожки и площадки. Будут
высажены деревья и кустарники, установлены скамейки
и урны.
Реализация второго этапа,
которая включает обустройство детской площадки, намечена на 2022 год.
Работы по благоустройству
общественной территории ху-

Вакцинация

В России подготовят
спецпрограмму капремонта школ
Подготовить специальную программу капитального
ремонта школ с акцентом на те из них, что находятся
на селе, поручил правительству и регионам президент
России Владимир Путин. Глава государства заявил об
этом в Москве на съезде партии «Единая Россия».
Программа капремонта на ближайшие пять лет с акцентом на сельские школы должна быть подготовлена
с участием «Единой России». По словам президента, в
России 72 процента школ нуждаются в текущем ремонте, а еще 10 процентов – в капитальном.
Имеется и некоторое, хотя и незначительное, число
школ, находящихся в аварийном состоянии. Это президент назвал абсолютно недопустимым.
Вопросы ремонта школ, по словам Путина, поднимают, опираясь на запросы граждан, и главы регионов, и
«Единая Россия». Президент пообещал, что и сам «будет поддерживать любые начинания по этому направлению».
При этом, напомнил Владимир Путин, за счет средств
федерального бюджета и с привлечением ресурсов банка развития ВЭБ в России до конца 2024 года построят не менее 1300 новых школ, в которых будут учиться
больше миллиона детей. Однако и действующие школы
с их замечательными педагогическими коллективами и
хорошими традициями, по словам президента, не должны быть обделены вниманием государства. Тем более,
что такие школы, как правило, как раз и нуждаются в модернизации, обновлении, обустройстве учебной базы,
мастерских, школьных стадионов и другой инфраструктуры, в надежных системах безопасности и антитеррористической защищенности.

Начнем, как обычно, с приятных
новостей. В Адыгее зарегистрировано 2088 актов о рождении детей,
из них в Адыгейске – 110. В лидерах
снова мальчики, как и по итогам первого полугодия 2020 года. Выдано 67
свидетельств о рождении сильного
пола и 42 – о рождении девочек (восстановленный акт - 1). Город может
похвастаться и двойней. Чаще всего
женщины становились матерями в
25-30 и 31-39 лет (по 42), 22 малыша
родились у матерей в возрасте от 18
до 24 лет. Для полноты картины добавим, что 11 детей родились у женщин,
не состоящих в браке с отцом ребенка.
Самыми популярными именами
первого полугодия стали Алим, Батыр, Ислам и Амина, Камилла, Милана. Среди редких вариантов, выбранных родителями для своих сыновей и
дочерей, были, и правда, необычные:
Аюб, Герсан, Демид, Касим, Платон
и Аделина, Альфия, Василиса, Мия,
Халифа.
В этом полугодии увеличилось и
количество браков - 40. Для сравнения в аналогичном периоде прошлого
года узами Гименея связали себя 22
пары. В республике эти показатели
тоже улучшились: составлено 848 актов о заключении брака (ранее 628).
В большинстве своем мужчины

Врач-пульмонолог о последствиях
перенесенного коронавируса

В Адыгее продолжается
вакцинация от covid-19. О
возможных
последствиях после перенесенной
инфекции и о том, кому в
первую очередь необходима вакцинация, рассказала
врач-пульмонолог Адыгейской республиканской клинической больницы Ирина
Пренко.
- Вакцинация, если не защитит от самого заболевания, то совершенно точно
поможет избежать тяжелых
осложнений, а они бывают
самыми разными. Первым
делом развивается пневмония с дыхательной недостаточностью, исход - фиброз.
Со стороны сердечно-сосудистой системы развиваются
миокардиты, появляются различные ишемические изменения. Нередко встречается
поражение почек и, как следствие, развитие нефропатии.
Снижение памяти и нарушение сна, развитие полинейропатии - это неприятные ощущения в руках и ногах в виде

покалывания,
«ползания»
мурашек, - рассказала Ирина
Пренко.
По словам врача, астенический синдром в виде слабости, недомогания может
сохраняться полгода и больше. В первую очередь пройти
вакцинацию надо тем, кто регулярно общается с большим
количеством людей: медработникам, педагогам, студен-

Нацпроекты

тора выполняются в рамках
программы «Формирование
комфортной городской среды» национального проекта
«Жилье и городская среда».
Разработанный проект благоустройства был обсужден и
одобрен жителями хутора, и с
учетом их пожеланий доработан специалистами.
Маргарита Усток.

там, торговым работникам
и представителям других
специальностей.
Напомним, в Адыгее работают 34 пункта вакцинации.
В Адыгейске
привиться можно в поликлинике и
дополнительном пункте в
здании ЦНК.
В течение трех дней после ввода вакцины рекомендуется не мочить место
укола, не посещать сауну,
баню, не принимать алкоголь и избегать чрезмерных
физических нагрузок.
1. Люди пожилого возраста в зоне особого ри-

ска при заболевании коронавирусной инфекцией. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том
числе такие опасные как вирусная пневмония
и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным
исходам. Важно сохранить ваше здоровье!
2. Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения коронавируса и необратимых последствий.
3. Люди пожилого возраста переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов. Это
связано с особенностями иммунной реакции
организма в вашем возрасте.
4. Прививаться можно даже с различными
хроническими заболеваниями, главное, чтобы они не были в фазе обострения. Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
5. Помните, что полноценный иммунитет формируется не ранее, чем через 42-45 дней после

первой прививки. Продолжайте соблюдать
меры безопасности до выработки антител
(избегайте скопления людей, носите маску
в общественных местах, часто мойте руки с
мылом или обрабатывайте их антисептиком).

Жизнь в статистике ЗАГС
Местный отдел ЗАГС подвел итоги первого полугодия
2021 года. Из плюсов – у Адыгейска лучшие показатели по
республике, из минусов – увеличилось количество разводов и смертей. Подробнее в нашем материале.
женились в возрасте 25-30 лет, а
также от 35 лет и старше (по 13
человек), женщины чаще всего
выходили замуж в 25-30 лет
(14 человек). Впервые вступили в брак 26 пар, повторно
решились на этот шаг – 8.
Печальные события в нашей жизни тоже присутствуют.
Вместе с увеличением браков существенно возросло и количество
тех, кто кардинально пересмотрел к
нему свое отноше
ние. Специалистами отдела составлено 34 акта
о расторжении брака
против прошлогодних
19. Такая печальная тенденция
наблюдается по всей республике.
Если в первом полугодии 2020 года
было 624 развода, то в этом году их
уже 822.
Четыре пары разошлись по взаимному согласию, 29 семей перестали

быть таковыми по
решению
суда
о расторжении
брака, вступившему в законную силу. Чаще
всего разводились
супруги
с двумя детьми - 14 пар, на
втором месте имеющие одного ребенка (8).
Как оказалось, долгие годы
вместе
– не пок аз ател ь
счастья
и любви.
Так, в городе разошлись три пары,
прожившие вместе 20 и более лет.
Но чаще всего разводились супруги
со стажем до 10 лет – 13. Среди основных причин разводов – отсутствие

общих интересов, взаимная утрата
чувств, отсутствие нормальных жилищных условий и другие. В целом на
100 браков приходится 85 разводов.
В общей сложности 3324 акта о
смерти зарегистрировано в Адыгее
за первые 6 месяцев в органах ЗАГС.
Этот показатель выше прошлогоднего на 517 случаев. Непосредственно
в Адыгейске умерло 59 мужчин и 51
женщина. Из числа умерших основная масса приходится на людей старше 55 лет - 97 человек. Кстати сказать,
наш муниципалитет - единственный в
республике, в котором на 100 смертей
приходится 100 рождений, в остальных районах ситуация с каждым полугодием значительно ухудшается.
Немногочисленны факты, когда
жители города хотят сменить фамилию, имя или отчество. За истекшие
полгода зарегистрировано семь актов
гражданского состояния перемены
имени.
308. Именно столько актов составлено в первом полугодии 2021
года сотрудниками ЗАГС города Адыгейска. Именно в столько актов вмещается наша жизнь с ее радостными
и горестными моментами, браками и
расставаниями.
Суанда Пхачияш.
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Дерзайте! Всё в ваших руках!

Вот и всё. Закончилось главное
испытание для одиннадцатиклассников, их родителей и учителей. Выпускники сдали ЕГЭ. Всего в Адыгейске участниками государственной
итоговой аттестации стали 70 учащихся пяти общеобразовательных
учреждений. Все ребята получили
аттестаты о среднем общем образовании.
Как сообщили в управлении образования, ЕГЭ-2021 прошел без серьезных сбоев, а принятые во время
проведения экзаменов меры эпидемиологической безопасности позволили
избежать всплесков распространения covid-19.
На территории города Адыгейска и Теучежского района всего один
пункт проведения экзаменов – на базе
СОШ №2 (ППЭ-93). На ЕГЭ по русскому
языку участники были поделены на
две группы, чтобы избежать больших скоплений людей. Кстати, это

был единственный обязательный
предмет, необходимый для получения аттестата в этом году. Остальные предметы сдавались в один день.
Самым популярным предметом по
выбору у выпускников стало обществознание – 38 человек. История
приглянулась 21 учащемуся, еще 18
выбрали биологию. На точные науки
- математику профильного уровня и
физику, а также химию смело решились по 17 выпускников. Литературу,
географию и информатику в общей
сложности сдали 8 человек.
По русскому языку лучшие показатели у Джульетты Тлецери (СОШ
№3) – 92 балла, Бэллы Пчегатлук
(СОШ №2) – 86, Надежды Коцубы (СОШ
№5) и Артура Мешвеза (СОШ №1) – по
84, Амира Кушу (СОШ №3) – 82 и Марины Пчегатлук (СОШ №2) – 80.
Ирина Богомолова из СОШ №5, набрав 86 баллов, стала лучшей по обществознанию. Здесь же отличились

Джульетта Тлецери (79) и Бэлла Пчегатлук (76).
На экзаменах по биологии и химии
не было равных Анете Четыз из средней школы №3. Она набрала 78 баллов
по каждому из предметов.
В сложнейшей физике 95 баллов
Ильяса Лукожева оказались одними
из лучших показателей в республике.
Вторым результатом в 85 баллов может похвастаться уже не раз упомянутая Джульетта Тлецери.
Ильяс также получил высокие баллы по профильной математике – 80,
а Джульетта Тлецери и Амир Хатхоху
(СОШ №2) набрали по 76.
В географии с 78 баллами отличился Богдан Пилипенко из СОШ №2.
В помощь будущим выпускникам
высокобалльники поделились секретами успешной сдачи экзаменов, а
также - с высоты уже пройденного
этапа - порассуждали о целесообразности проведения ЕГЭ.

Джульетта Тлецери, экономическая безопасность.
- Начинать готовиться нужно здесь
и сейчас, а не ждать подходящего периода, он может и не наступить. Важна систематизация, правильный подход, но и про отдых забывать нельзя.
Что касается ЕГЭ, то уверена, что это
хороший уровень проверки наших
знаний, но это всего лишь экзамен,
поэтому не стоит все воспринимать
слишком трагично.
Мои успехи – это, в первую очередь, успехи моей мамы – Светланы
Яхьявны и моих дорогих учителей.
Спасибо родной школе за знания!

Марина Пчегатлук, лечебное дело.
- Самое главное во время подготовки
к ЕГЭ - правильно распределять время.
Не забывайте про отдых, но не злоупотребляйте им. Смело применяйте к
себе метод кнута и пряника. ЕГЭ – всего лишь одно из жизненных испытаний,
его всем предстоит пройти. Поэтому
желаю только успехов на этом поистине
непростом пути!
Спасибо родителям за поддержку, а
также всем преподавателям, которые
верили в наши силы.

Ирина Богомолова, педагогика.
- ЕГЭ - один из инструментов самосовершенствования. Чтобы добиться
успеха, необходимо выработать в
себе самодисциплину, а также поддерживать интерес на протяжении
всего процесса подготовки. Будущим
выпускникам - терпения и упорства,
уверена, ваши старания обязательно
оправдаются!
Высоких результатов, безусловно,
было бы невозможно достичь без
поддержки всего учительского состава нашей школы, в том числе классного руководителя Тамары Зауровны
Тлехуч и директора Сусанны Рамазановны Духу.

Анета Четыз, стоматология.
- Готовясь к ЕГЭ, важно распределить
силы и время, соблюсти их правильный
баланс. Не бойтесь отвлекаться на прогулки и любимое хобби – переутомления точно не нужно. Плюс ЕГЭ заключается в том, что это непредвзятая оценка
знаний учащегося, но минус в этой системе тоже явный: если сравнивать варианты между собой, они все-таки отличаются уровнем сложности.
Спасибо моим родным и близким. Вы
всегда рядом! А своих педагогов благодарю за знания и поддержку.

Ильяс Лукожев, инноватика.
- Будущим выпускникам советую
планомерно заниматься каждый день.
В последний перед ЕГЭ год можно
успеть очень многое сделать и выучить. Ставьте себе четкие цели и не ленитесь. Уверен, что ЕГЭ – это отличная
возможность для любого выпускника
поступить в желаемый вуз. Поэтому,
дерзайте, всё в ваших руках!

Бэлла Пчегатлук, юридический
факультет.
- Главное, на что стоит обратить внимание будущим выпускникам, - это сохранение своего ментального здоровья
в погоне за высокими баллами. Поэтому берегите себя. По моему скромному
мнению, ЕГЭ не является объективным
показателем знаний, однако, каждый
выпускник должен постараться пройти
через это испытание достойно.
Безмерно благодарна каждому учителю за вложенные в меня силы и знания, отдельная признательность моей
семье - главной опоре в жизни.

Хотел бы поблагодарить учителей,
друзей и близких за помощь и поддержку.

В качестве бонуса
Надежда Коцуба, художественно-графический факультет.
- Сдавать экзамены действительно
очень сложно. И для каждого одиннадцатиклассника это первое по-настоящему значительное испытание, от которого зависит, поступит ли он в вуз мечты,
как сложится его жизнь в ближайшие
пару лет. Так что стресса не избежать.
Главное – взять себя в руки. Что в ЕГЭ
плохо, так это то, что школьной программы для хороших результатов недостаточно, нужно обязательно заниматься дополнительно.

Амир Кушу, лечебное дело.
- Теория – это хорошо, но без практики невозможно добиться высоких
результатов. Поэтому решайте много
тестов, в том числе варианты повышенной сложности. ЕГЭ – вовсе не зло, как
считают многие, это показатель ваших
знаний и умений. А так как результаты
проверяет компьютер, то и оценка объективна.
Хочется поблагодарить учителей,
которые прошли с нами весь этот путь
длиною в 11 лет, а также родителей, которые морально нам помогали.

Выпускники 9 классов, получившие
аттестаты с отличием:
Амина Ашинова, Рианна Костенко, Зарина Хуако (СОШ №1),
Амирхан Емыков, Бэла Хуако
(СОШ №2),
Дарина Хапапхи (СОШ №3),
Лилиана
Женетль,
Альбина
Коблева (СОШ №4),
Джанет Укол (СОШ №5).
Получили оценку «5» по русскому языку и математике Амирхан
Емыков и Альбина Коблева.
Страницу подготовила
Суанда Пхачияш.
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Разное

Укрепили лидерские позиции

Спорт – норма жизни
Вслед за последним матчем первого круга первенства Адыгеи стартовал круг
второй. Напомним, в этом
году звание сильнейших
в республике оспаривают
юноши. Команда «Асбир»,
представляющая город Адыгейск, уверенно, с крупным
счетом выиграв все три поединка, является безусловным лидером в своей подгруппе.
Забегая вперед, отметим,
что воспитанники городской
детско-юношеской
спортивной школы не стали изменять
сложившейся традиции и в
домашнем матче с командой
Красногвардейского
района
одержали очередную, очень
уверенную победу.
Разница в уровне подготовленности команд чувствовалась с самого стартового
свистка. Уже в дебюте поединка, совершив сольный проход,
счет открыл Табриз Мирзоалиев. Вскоре после многоходовой
комбинации Дамир Тлемешок
удвоил результат, а еще один
проход с центра поля Мирзоалиева установил окончательный результат первого тайма
- 3:0.

Второй тайм никак не изменил рисунка игры. «Асбир»
крепко держал нити поединка,
а гости практически не переходили половину поля, сосредоточившись на обороне своих
ворот. Но и это не помогло им
избежать крупного поражения.
В команде Адыгейска отличился даже вратарь Мурат
Схашок, забивший с пенальти.
Еще один одиннадцатиметровый удар реализовал Юрий
Чесебиев. А окончательный

результат установили Табриз
Мирзоалиев (у него «хет-трик»)
и Айдамир Такахо. Итог встречи - 7:0.
Эта победа позволила нашим ребятам укрепить лидирующие позиции. В следующем
туре предстоит выезд в Майкоп, где «Асбир» встретится с
основным соперником - «Дружба-3». Даже ничейный результат стопроцентно гарантирует
команде Адыгейска первое
место в подгруппе. Однако,

Штормовое
предупреждение

зная характер и амбиции подопечных Аслана Хадипаша, мы
уверены, что ребята будут сражаться только за победу!
В составе «Асбира» с командой Красногвардейского района играли: Мурат Схашок, Казбек Мамий, Амиран Хот, Дамир
Абредж, Альбек Шадже, Юрий
Чесебиев, Тимур Кабанов, Табриз Мирзоалиев, Ислам Шеуджен, Роман Паюсов, Дамир
Тлемешок.
Мурат Туркав.

Как сообщило Главное
управление МЧС России
по Республике Адыгея, с
13 по 15 июля 2021 года в
республике из-за высоких
температур ожидается высокая пожароопасность 4
класса.
Прогнозируется: вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с
ландшафтными и лесными
пожарами, пожарами в камышовых зарослях, на объектах
экономики и в населенных
пунктах.
В связи с таким прогнозом погоды отдел по делам
гражданской
обороны
и
чрезвычайным
ситуациям
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» просит граждан
без особой надобности не
бывать на жаре, не разводить костры, не бросать горящие окурки, иметь на подворье запас воды для тушения
возгораний.
Нарушение правил пожарной безопасности влечет за
собой административную ответственность.

Приглашение к участию

График работы почты
УФПС Республики Адыгея сообщает режим работы отделений
почтовой связи в праздничные дни с 19 по 20 июля 2021 года:
- 19 июля 2021 года (понедельник) - для всех ОПС всех классов по установленному режиму работы, с сокращением продолжительности работы на 1 час;
- 20 июля 2021 года (вторник) - для всех ОПС выходной праздничный день.
Режимы работы отделений почтовой связи размещены на информационных стендах ОПС.

Санитарное состояние

От сорняков вред и земле,
и здоровью людей

Гл. редактор А. И. Наток

Вниманию населения!

Культурно-исторический проект

20 июля - Курбан-Байрам

Зарастание
земельных участков
сорными растениями способствует
распространению
вредителей и болезней
сельскохозяйственных
культур, а также
негативно
сказывается на здоровье
людей,
поскольку многие сорные
растения являются
сильными аллергенами.
Заброшенные
сельскохозяйственные угодья, другие
земельные участки быстро
зарастают
разнообразными
сорняками, которые в дальнейшем распространяются на
возделываемых землях, расположенных рядом.
В соответствии со ст.13 Земельного кодекса Российской
Федерации, в целях охраны земель собственники земельных
участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по
защите сельскохозяйственных
угодий от зарастания деревьями, кустарниками и сорными
растениями.

14 июля 2021 года

Администрация
муниципального образования «Город Адыгейск» обращает
внимание собственников и
землепользователей на необходимость
проведения
мероприятий по очистке земельных участков от сорной
растительности и использования их по назначению.
Кроме этого, за вышеуказанное нарушение предусмотрена административная
ответственность ч. 2 ст. 8.7.
КоАП РФ с наложением административного
штрафа:
на граждан - в размере от 20
тысяч до 50 тысяч рублей, на
должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, на
юридических лиц - от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.

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

В конкурсе «По следам наций» работы оцениваются
в рамках следующих разделов портала «Следы наций»:
«Следы народа», «Следы
людей», «Следы войн», а
также во всех разделах портала по направлениям: Лучший след и Активный следопыт.
Работы принимаются в следующих форматах: текст (статья, рассказ, стихотворение,
расследование и т.д.), изображения (творческие работы –
картины, скульптуры, фотографии и т.д.),
- видео (репортажи, интервью, документальные и художественные фильмы, песни,
танцы и т.д.) .

Победители в авторской
категории
«Лучший след» дополнительно
получают
приглашение стать послом
мира проекта «Следы наций».

Также в рамках можно принять участие в конкурсах «Говорящие сердца», «Хранители
этносов», где предоставляют
предметы обихода, одежды,
обуви, инструменты и орудия
труда, изготовленные собственноручно, а также репортажи на темы жизни и быта
этнических групп и малочисленных народов в номинациях.

Все авторы работ, одобренных для участия жюри
конкурсов, получат сертификаты участников конкурса.

Самые активные и одаренные участники конкурсов, наполнения и перевода портала могут стать послами мира

В распределительный центр
(р-н г. Адыгейска, М4-Дон) требуются

УБОРЩИЦЫ, з/п - 1200 руб./смена.
СКЛАДСКИЕ РАБОТНИКИ, з/п 1300 руб./смена
график работы 2/2, с 8.00 до 20.00.
Номер для связи: 8-938-435-61-52

ОГРН: 1083017003970

Реклама.

Продолжается подписка на 2-е полугодие
2021 года на газету «Единство».
Наша газета - это:
- информация о событиях в городе,
в Адыгее и стране;
- ответы специалистов на вопросы читателей;
- разговор о том, что волнует людей.
Пусть «Единство» войдет в ваш дом!

«Следов Наций». На основе
исследований «Следов наций»
будут запущены форумы моделирования будущего, фестивали, конкурсы, квесты и другие
мероприятия, направленные
на то, чтобы молодые люди из
разных стран узнали больше о
культуре, потребностях и взглядах друг друга, нашли общие
интересы и повысили уровень
взаимопонимания и доверия
во время совместной научной,
практической и творческой работы.
Разработку медийных и
имиджевых
мероприятий
проекта «Следы наций» осуществляет молодежное творческое объединение «PMG»
presidentmediagroup.ru.
Контакты оргкомитета проекта «Следы наций» office@
tracesofnations.org+7-916-59788- 61.

Объявления
Продается:
- дом 2-этажный по ул. Московская. Тел.8-985-805-00-10.
- зем. участок от собственника,
абсолютно ровный, правильной формы 22x43 м. Фасадная
часть 22м выходит на ул. Советская. Прекрасное место как
жилой, так и коммерческой застройки (соседние участки застраиваются жилыми домами).
Телефон +7-918-604-20-23.

Сдается:
- 2-комн. кв. по ул. Коммунистическая,14. Тел:+7-918-380-10-40;

Куплю:
- автомобиль любой марки.
Телефон 8-989-27-989-15.
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