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С заботой о подрастающем 
поколении

И ахнул мир, узнав,
что значит верность

Острый вопрос Профилактика – 
лучшая защита» 2 » 3 » 3 » 4

Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов принял участие в за-
седании коллегии министер-
ства внутренних дел по РА, 
которое посвящено итогам 
оперативно-служебной де-
ятельности за 2021 год и за-
дачам на первое полугодие 
2022 года. Провел заседание 
министр внутренних дел по 
РА Олег Безсмельницын.

В коллегии также приняли 
участие председатель Госсове-
та-Хасэ РА Владимир Нарож-
ный, в режиме видеоконферен-
ции – главный федеральный 
инспектор аппарата полпреда 
президента РФ в ЮФО по РА 
Сергей Дрокин, руководители 
правоохранительных органов 
региона.

 Общими усилиями
Открывая заседание, ми-

нистр внутренних дел по РА 
отметил, что задачи по под-
держанию правопорядка в ре-
спублике выполнены в полном 
объеме. Уровень преступности 
на 100 тыс. населения суще-
ственно ниже, чем в ЮФО и в 
среднем по стране. Всего в ис-
текшем году зарегистрировано 
4496 преступлений.

– Прошедший год был слож-
ным, во многом это связано с 
распространением коронави-
русной инфекции. Спасибо за 
поддержку главе Республики 
Адыгея, органам исполнитель-
ной и законодательной власти 
региона. Общими усилиями со 
всеми правоохранительными 
органами нам удалось сохра-
нить стабильную ситуацию и 
правопорядок в регионе, – ска-
зал министр.

Далее об итогах оператив-
но-служебной деятельности 
доложил начальник штаба МВД 

по РА полковник внутренней 
службы Максим Черносмага. 
Комментируя доклад, министр 
указал на ряд направлений, по 
которым необходимо улучшить 
показатели. В числе задач – 
снижение числа преступлений, 
связанных с телефонными мо-
шенничествами, незаконным 

оборотом наркотиков, профи-
лактика дорожно-транспорт-
ных происшествий, а также 
преступлений в подростковой 
среде.

      В приоритете – 
безопасность граждан
Глава Адыгеи Мурат Кумпи-

лов отметил необходимость 

усиления взаимодействия ор-
ганов исполнительной власти и 
МВД по РА, чтобы и в дальней-
шем обеспечить безопасность 
жителей, сохранить в регионе 
стабильную оперативную об-
становку. Это особенно важно 
в наступившем году, который 
проходит под знаком 100-летия 
государственности республики.

– У вашего ведомства нала-
жено тесное сотрудничество 
по линии силовых структур; с 
органами власти всех уровней. 
Мы все вместе взаимодейству-
ем в вопросах безопасности. 
Об эффективности совмест-
ных усилий говорит тот факт, 
что в прошлом году в период 
подготовки и проведения вы-
боров в Госдуму России и Гос-
совет-Хасэ РА на территории 
региона не было допущено 
нарушений общественного по-
рядка. Необходимо и впредь в 
полной мере обеспечивать без-
опасность граждан, – отметил 
глава РА.

Кроме того, руководитель 
региона обозначил первоо-
чередные задачи в совмест-
ной деятельности органов 
исполнительной власти и 
правопорядка. По мнению 
руководителя региона, важ-
но усиливать профилактику 
подростковых правонаруше-
ний. Мурат Кумпилов указал, 
что на сохранение тенденции 
снижения числа преступле-
ний влияет комплексная ра-
бота – по линии правоохра-
нительных органов, в сфере 
образования, культуры, спор-
та, по линии молодежных 
движений и общественных 
организаций.

(Окончание на 2 стр.)

      Жители Адыгеи должны быть  
      уверены: им всегда помогут

В региональном центре 
«Полярис-Адыгея» в эти дни 
проходит образовательный 
интенсив для участников 
первого потока зимней про-
ектной школы «Наука».

В течение 14 дней 50-ти 
школьникам из всей респу-
блики предстоит погрузиться в 
командную работу над реше-
ниями проектных задач по ше-
сти направлениям: «Агропро-
мышленные и биотехнологии», 
«Беспилотный транспорт и ло-
гистические системы», «Боль-
шие данные, искусственный 
интеллект, финансовые техно-
логии и машинное обучение», 
«Генетика и биомедицина», 
«Космические технологии», 
«Умный город и безопасность».

Город Адыгейск в пер-
вом потоке зимней проектной 

конференции зимней проект-
ной школы. Лучшие проекты 
будут рекомендованы к уча-
стию в отборе на Всероссий-
ский конкурс научно-техноло-
гических проектов «Большие 
вызовы», а их авторы смогут 
принять участие в заклю-
чительном этапе конкурса, 
который будет проводиться 
в образовательном центре 
«Сириус».

Напомним, региональный 
центр выявления и поддерж-
ки одаренных детей «Поля-
рис-Адыгея» создан в рам-
ках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Об-
разование». Центр занима-
ется выявлением и развити-
ем талантов детей в области 
спорта, культуры, естествен-
нонаучных дисциплин и тех-
ническом творчестве.

Суанда Пхачияш.
На снимке (слева напра-

во): Л. Женетль, А. Яхутль, 
А. Нехай.

«Полярис» вновь 
        собрал лучших

Важно действовать согласованно и слаженно ради 
благополучия жителей республики. Как подчерки-
вает президент страны, «нужно использовать весь 

оперативный, кадровый и технический потенциал, чтобы 
ощутимо повысить уровень безопасности людей, обе-
спечивать надежную защиту их прав, свобод и собствен-
ности».

Мурат Кумпилов.

В связи с ростом забо-
леваемости covid-19 и рас-
пространением штамма 
«омикрон» в России мини-
стерство здравоохранения 
выпустило памятку для 
граждан о действиях в слу-
чае бессимптомного или 
легкого течения новой ко-
ронавирусной инфекции и 
острой респираторной ви-
русной инфекции. Для про-
стоты использования все 
рекомендации разграниче-
ны по категориям.

Люди, не входящие 
в группу риска

Если вы не в группе ри-
ска (не достигли возраста 60 
лет, не страдаете сахарным 
диабетом, сердечно-сосуди-
стыми, онкологическими за-
болеваниями, хроническими 
заболеваниями почек и пе-
чени, иммунодефицитными 
состояниями, не обладаете 
лишним весом) и вакциниро-
вались, ревакцинировались 
или переболели коронавиру-
сом менее полугода назад:

– при бессимптомном тече-
нии (положительный мазок) 
лечение не требуется, но не-
обходима самоизоляция. Луч-
ше избегать тесных контактов 
с домочадцами, носить маску 
при выходе из комнаты. Ре-
комендуется измерять  тем-
пературу не реже трех раз в 
сутки. Тоже самое касается 
и отслеживания уровня сату-
рации пульсоксиметром (на-
сыщение крови кислородом). 
Нормальные значения – не 
ниже 95- 96%;

(Окончание на 2 стр.)

  Минздрав
рекомендует

школы «Наука» представляют 
четыре ученика: девятикласс-
ницы Амина Яхутль («Агро-
промышленные технологии») 
и Анжелика Нехай («Генетика и 
биомедицина») из СОШ №3, а 
также учащиеся СОШ №4 – Ли-
лиана Женетль (10 класс) и ее 
брат Инсар (8 класс), они про-
буют свои силы в направлении 
«Большие данные, искусствен-
ный интеллект, финансовые 
технологии и машинное обуче-
ние».

По итогам программы 
школьники защитят проекты 
и получат рекомендации для 
дальнейшего участия в про-
ектных конкурсах. 

Кроме того, им предстоит 
пройти еще три тура. 5 фев-
раля они расскажут об ито-
гах своей работы на итоговой 

Образование
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
В полной мере это касается 

и обеспечения безопасности 
на дорогах республики, в том 
числе в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
дороги». В Адыгее продолжа-
ется ремонт и строительство 
автодорог; на загруженных 
участках трасс строятся но-
вые развязки; ежегодно уста-
навливаются современные 
камеры видео- и фотовиде-
офиксации нарушений. Сей-
час в регионе установлено 
114 комплексов фотовидео-
фиксации. В планах на этот 
год – еще 18. Кроме того, до 
2024 года на региональных 
дорогах должно быть уста-
новлено 6 автоматических 
постов весового и габаритно-
го контроля. В этом году будут 
установлены 2 поста.

       Оперативное 
       реагирование
Для борьбы с телефонны-

ми мошенничествами глава 
РА рекомендовал применять 
как можно больше механиз-
мов обратной связи, исполь-
зовать информационные пло-
щадки для разъяснительной 
работы. Среди других важных 
направлений работы – проти-
водействие терроризму и экс-
тремизму, борьба с наркопре-
ступностью,  экономическими 
и коррупционными престу-
плениями.

Особого внимания требует 
качественное предоставле-
ние госуслуг; работа в ми-
грационной сфере; деятель-
ность участковых. При этом 
очень важно оперативно ре-
агировать на все сообщения 
людей о нарушениях. Жители 

Жители Адыгеи должны быть
 уверены: им всегда помогут

Адыгеи должны быть увере-
ны, что им всегда помогут, 
подчеркнул Мурат Кумпилов 
и заявил о готовности помо-
гать в вопросах, которые по-
высят эффективность мер по 
профилактике преступлений.

– У нас общие цели, по-
этому так важно и впредь 
действовать согласованно и 
слаженно ради благополучия 
жителей Адыгеи. Как под-
черкивает президент страны 
Владимир Владимирович 
Путин, «нужно использовать 
весь оперативный, кадро-
вый и технический потенци-
ал, чтобы ощутимо повысить 
уровень безопасности людей, 
обеспечивать надежную за-
щиту их прав, свобод и соб-
ственности», – отметил глава 
РА.

В завершение руководи-
тель региона поблагодарил 
министра и личный состав 
МВД по РА за успехи в опе-
ративно-служебной деятель-
ности, сложившееся взаи-
мопонимание и налаженный 
конструктивный диалог с 
исполнительными органами 
власти региона.

Наградами отмечены отли-
чившиеся в службе сотрудни-
ки полиции. За заслуги в об-
ласти укрепления законности 
и правопорядка объявлена 
благодарность главы РА под-
полковнику полиции Юрию 
Волкову, майору полиции Му-
рату Мамий, прапорщику по-
лиции Нурбию Биюкову. Ряд 
сотрудников удостоены бла-
годарностей Госсовета-Хасэ 
РА, ведомственных наград 
МВД России.

 По материалам 
пресс-службы главы РА.

В комиссиях администрации

              С заботой 
о подрастающем поколении

Первое в наступившем 
году заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав состоялось 
28 января в малом зале ад-
министрации города. Провел 
его председатель комиссии, 
первый заместитель главы 
города Марат Гиш.

Традиционно первыми были 
рассмотрены административ-
ные материалы в отношении 
несовершеннолетних. В ре-
зультате два из них были по-
ставлены на профилактиче-
ский учет, в отношении третьего 
дело отправлено на доработку.

О состоянии подростковой 
преступности и выявлении 
причин и условий, способ-
ствующих совершению пре-
ступлений, рассказал началь-
ник отдела УУП и ЗП КДН МО 
МВД России «Адыгейский» 
Руслан Шеуджен. Он отметил, 
что профилактическая работа 
отдела полиции по борьбе с 
подростковой преступностью в 
2021 году была направлена на 
предупреждение и пресечение 
преступлений несовершенно-
летними.

В целях предупреждения 
безнадзорности, пресечения 
правонарушений несовершен-
нолетними, защите их прав и 
законных интересов на тер-
ритории города Адыгейска со-
трудниками ОВД на система-
тической основе проводятся 
рейдовые мероприятия по вы-
явлению несовершеннолетних, 
находящихся в ночное время в 
общественных местах без со-
провождения родителей, про-
веряются злачные места, со-

гласно постановлению главы 
муниципального образования 
«Город Адыгейск».

Кроме того, сотрудниками 
проводится профилактическая 
работа с несовершеннолет-
ними, состоящими на учете 
в ПДН, в ходе которой 
ежеквартально направ-
ляются отчеты по про-
верке и проведении 
профилактической ра-
боты с несовершенно-
летними, состоящими 
на учете.

Совместно с комис-
сией по делам несовер-
шеннолетних и защите 
их прав, другими субъектами 
профилактики на территории 
обслуживания на постоянной 
основе проводятся профилак-
тические мероприятия по пред-
упреждению раннего семейно-
го неблагополучия, выявлению 
несовершеннолетних, склон-
ных к совершению правона-
рушений, по предупреждению 
преступлений в отношении не-
совершеннолетних, а также по 
выявлению лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совер-
шение преступлений и антиоб-
щественных действий.

В целях повышения эф-
фективности патриотического, 
духовно-нравственного и фи-
зического воспитания несо-
вершеннолетних сотрудниками 

МО МВД России «Адыгейский» 
в образовательных учреждени-
ях в 2021 году проведены инди-
видуальные и групповые бесе-
ды на многие темы. Совместно 
с управлением образования 
организованно проводятся 

мероприятия по выявлению 
несовершеннолетних, прекра-
тивших посещение занятий в 
общеобразовательных учреж-
дениях по неуважительным 
причинам.

Всего за прошлый год груп-
пой ПДН на профилактический 
учет поставлены трое несовер-
шеннолетних.

Комиссия отметила отсут-
ствие тенденции к повышению 
подростковой преступности, 
что обуславливается плодот-
ворной работой органов про-
филактики.

О возможных механизмах 
оказания социально-реабили-
тационной поддержки обучаю-
щимся, допускающим пропуски 
учебных занятий, в целях лик-

видации «пробелов» в знаниях 
рассказала начальник управ-
ления образования Светлана 
Пчегатлук.

Заслушав и обсудив данную 
информацию, комиссия отме-
тила, что в каждой школе осу-

ществляется рабо-
та по ликвидации 
пробелов в знани-
ях обучающихся, 
учителями-пред-
метниками разра-
ботаны планы по 
их ликвидации, 
включающие раз-
нообразные фор-

мы данной работы.
Вместе с тем комиссия по-

считала, что деятельность в 
этом направлении недоста-
точна. В числе необходимых 
мероприятий – обеспечение 
проведения мониторинга успе-
ваемости учащихся, испытыва-
ющих затруднения в обучении 
по причине пропусков ими за-
нятий, обеспечение разработ-
ки методических мероприятий 
по организации образователь-
ной деятельности с обучающи-
мися и другие.

Была заслушана еще одна 
информация Руслана Шеудже-
на о результатах проведения 
мониторинга несовершенно-
летних, проживающих с от-
чимами или отцами, вернув-
шимися из мест заключения. 

Приняв ее к сведению, комис-
сия постановила управлению 
образования в ходе осущест-
вления своей деятельности 
взять под особый контроль 
обучающихся, проживающих с 
указанными лицами, в том чис-
ле посредством проведения 
мониторинга их физического, 
эмоционального и нравствен-
ного состояния, в целях сво-
евременного реагирования на 
потенциальные отклонения в 
самочувствии и поведении не-
совершеннолетних.

По заключительному вопро-
су повестки дня о включении 
основ виктимологической про-
филактики в общеобразова-
тельные программы по ОБЖ 
(знания о признаках сексу-
ального посягательства могут 
помочь ребенку избежать ве-
роятности стать жертвой по-
лового насилия), доступных 
простых и обучающих игр для 
дошколят, прививающих на-
выки осторожного обращения 
с чужими людьми, комиссия 
постановила: управлению об-
разования обеспечить систему 
мер педагогического воздей-
ствия на детей и подростков с 
целью создания у них правиль-
ного представления о сущно-
сти взаимоотношений полов и 
воспитании норм поведения в 
половой жизни, в том числе в 
рамках реализации комплекс-
ных планов мероприятий по 
предупреждению преступле-
ний против половой неприкос-
новенности несовершеннолет-
них. 

  Мурат Туркав.

  Минздрав рекомендует(Окончание. Начало на 1 стр.)
– при появлении симптомов 

можно использовать противо-
вирусные препараты, местные 
средства в виде растворов для 
полоскания горла, таблеток для 
рассасывания, беременным 
только по назначению врача. 
Помните, антибиотик может на-
значить только врач при нали-
чии показаний. При повышении 
температуры до 
38°С и выше – 
жаропонижаю-
щие препараты. 
В случае если 
т е м п е р а т у р а 
п о д н и м а е т с я 
выше и вы не 
можете сбить 
ее больше не-
скольких дней, 
звоните в колл-
центр поли-
клиники, или в 
единую службу 
«122» для кон-
сультации с ме-
дработник ом. 
Скорую помощь 
стоит вызвать, 
если почувству-
ете боль за грудиной, появится 
отдышка, будет не хватать воз-
духа.

Люди группа риска
Если вы в группе риска (воз-

раст 60 лет и старше, страдаете 
сахарным диабетом, сердеч-
но-сосудистыми, онкологиче-
скими заболеваниями, хрониче-
скими заболеваниями почек и 
печени, иммунодефицитными 
состояниями, имеется  избы-
точный вес) и вакцинировались, 
ревакцинировались или пере-
болели против covid-19 менее 6 
месяцев назад:

– при бессимптомном течении 
(положительный мазок) реко-
мендуется оставаться дома, по 
возможности изолироваться в 
отдельной комнате, если прожи-
ваете не один. Применяйте стан-
дартные меры: носите маски, 
проветривайте помещение, из-
меряйте температуру и уровень 
сатурации. Продолжайте прини-

мать препараты, назначенные 
вам на регулярной основе. К ним 
можно добавить противовирус-
ные, лечение должен назначить 
врач;

– при появлении симптомов 
ОРВИ необходимо позвонить 
в колл-центр на единый номер 
«122» для получения уточняю-

Дети
Если заболел ребенок, не-

обходимо оставить его дома, 
не отправлять в детский сад 
или школу. Строго выполнять 
рекомендации медицинских 
работников по диагностике и 
лечению заболевания и не за-
ниматься самолечением. По 
мере развития заболевания и 
наблюдения за течением бо-
лезни рекомендации могут 
быть скорректированы. Необ-
ходимо позвонить на единый 
телефонный номер «122» для 
получения уточняющей инфор-
мации. В случае ухудшения 
состояния – в службу скорой 
помощи по номеру «103».

Меры предосторожности 
      для всех россиян
Минздрав рекомендует ис-

пользовать защитные маски 
или респираторы при нахожде-
нии в закрытых помещениях и 
контактах с другими людьми. 
Не стоит забывать о гигиене 
рук, мыть их тщательно и ча-
сто, обязательно использовать 
антисептик. По возможности 
минимизировать посещение 
мест с большим скоплени-
ем людей, а в случае, если 
избежать этого невозможно, 
соблюдать дистанцию 1,5-2 
метра. Эти простые профилак-
тические меры помогут снизить 
риск заражения.

– Протекание заболевания 
коронавирусом при штамме 
«омикрон» похоже на обыч-
ную респираторно-вирусную 
инфекцию для тех, кто вакци-
нировался, но для непривитых 
он все еще опасен тяжелыми 
осложнениями и последстви-
ями. С учетом высокой конта-
гиозности, заразности вируса 
рекомендуем своевременную 
вакцинацию населения и ре-
вакцинацию для сохранения 
жизни граждан, – напоминают 
в министерстве здравоохране-
ния РА.

С. Хабаху.

щей информации. Если появи-
лась одышка (чувство нехватки 
воздуха, учащенное дыхание, 
боль за грудиной) и/или сниже-
ния уровня сатурации менее 94-
95%, температура повысилась 
выше 38°С, вызывайте скорую 
помощь.

Непривитые
 граждане

Если человек не вакциниро-
ван и не переболел коронави-
русной инфекцией, то при появ-
лении любых симптомов ОРВИ 
(кашель, насморк, першение 
или боль в горле, повышение 
температуры выше 38°С) и вне 
зависимости от результатов 
ПЦР-диагностики и симптомов, 
нужно оставаться дома. При 
этом необходимо позвонить в 
колл-центр на единый номер 
«122» для получения медицин-
ской консультации. Если чув-
ствуете ухудшение состояния, 
звоните в службу скорой помо-
щи по номеру «103».

Всего за прошлый год группой ПДН на про-
филактический учет поставлены трое несо-
вершеннолетних. Комиссия отметила отсут-
ствие тенденции к повышению подростковой 
преступности, что обуславливается плодот-
ворной работой органов профилактики.

#стопкоронавирус
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Второго февраля 1943 года закон-
чилась Сталинградская битва – одно 
из важнейших и крупнейших гене-
ральных сражений Второй мировой 
и Великой Отечественной войны 
между Красной армией и Вермахтом, 
которого поддерживали союзники: 
Италия, Япония, Венгрия, Румыния 
и Болгария, Финляндии  и другие 
завоёванные Германией и Италией 
страны. Иными словами, «навали-
лись» всем миром. Завершилась 
она полным разгромом немецко-фа-
шистских полчищ и их союзников. 
Битва была широкомасштабной и 
проходила на современных террито-
риях Волгоградской, Воронежской, 
Ростовской областей, а также Респу-
блики Калмыкия.

Предтеча битвы
Претерпев неудачу под Москвой, Гит-

лер понял, что план «Барбаросса» по 
молниеносному захвату СССР можно 
положить под сукно или в долгий ящик, 
что война будет затяжной, а потому ре-
шил сосредоточить свое внимание на 
юге СССР. Захват этой территории по-
зволил бы немецкому командованию 
контролировать нефтяные месторожде-
ния Баку и Грозного, а также Волгу – 
важнейшую водную артерию страны, 
связывавшую европейскую часть СССР 
с Закавказьем. В таком случае наша 
страна потеряла бы и огромную часть 
своей еще работающей промышленно-
сти. Но Сталин ни Волгу, ни промыш-
ленность терять не хотел, а тем более 
нефть, которую он называл «кровью 
войны». В том то и была основная суть 
данного конфликта, что вылился в гран-
диозное сражение, в котором фашисты, 
по выражению того же Гитлера, «слома-
ли свои клыки».                                                

                Ход сражения
Первый ее этап для наших войск 

можно назвать оборонительным. На-
чался он 17 июля 1942 года с наступле-
ния на южном участке сил Вермахта – 
группы армий «Б», в которую входили 
430 тысяч солдат с 3 тысячами орудий 
и 250 танками. Группой «Б» командо-
вал генерал Максимиллиан фон Вейхс. 
С воздуха ее поддерживали 1200 са-
молетов. Им противостояли силы Ста-
линградского фронта, и его первым ко-
мандующим стал народный комиссар 
обороны, маршал Семен Тимошенко, 
но уже 23 июля его сменил генерал 
Василий Гордов, а 13 августа ему на 
смену пришел генерал Андрей Еремен-
ко. Такая смена руководства понятна: 
Сталин искал того командира, кото-
рый быстрей найдет и изучит тактику и 
стратегию врага на этом направлении. 
И последний оказался как нельзя кста-
ти. В Сталинградский фронт входили: 
Волжская военная флотилия, 8-ая воз-

душная армия, почти 400 тысяч солдат, 
2200 орудий и минометов, 230 танков и 
700 самолетов. Андрею Еременко уда-
лось организовать хорошее взаимодей-
ствие всех родов войск и успешно вести 
некоторое время оборонительный этап.

Тут нужно сказать, что кроме трех це-
лей фашистов, которые они преследо-
вали и я назвал выше, была еще одна – 
захват Сталинграда, захват города, что 
носил имя Сталина, должен был неми-
нуемо поднять боевой дух их солдат и 
офицеров. Но не срослось.

Битва за Сталинград началась 23 
августа 1942 года после разрушитель-
ной бомбардировки. Погибли более 100 
тысяч мирных жителей. Несмотря на 
это, продолжал работать тракторный 
завод, а танки, сошедшие с конвейера, 
сразу шли в бой. Также здесь чинили и 
подбитые танки, которые снова возвра-
щались на фронт. «Гвозди бы делать 
из этих людей,  не 
было б в мире креп-
че гвоздей!» – ска-
зал когда-то трибун 
революции Влади-
мир Маяковский. 
Актуальны были его 
слова  для сталин-
градцев и солдат, 
оборонявших город, 
в эти и последующие 
дни битвы.

К вечеру того дня 
части 6-ой немецкой 
армии под коман-
дованием Паулюса 
подошли к северной 
окраине города. Бои 
в том районе с пе-
ременным успехом 
шли около двух меся-
цев. И о них узнал весь мир, благодаря 
публикациям в газетах и сводкам Со-
винформбюро по радио. Потом Красная 
армия стала получать подкрепления с 
левого берега Волги, туда же отправля-
ла своих раненых. Бои по обороне го-
рода шли за каждую улицу, за каждый 
дом, иногда врукопашную, так как обе 
стороны боялись быть убитыми рико-
шетом своих же пуль. Иными словами, 
схватки проходили лицом к лицу. Конеч-
но же, можно было бы добавить к этому 
материалу и воспоминания участников 
этой битвы и наших, и немцев, что я 
делал не раз. Но теперь не хочется бе-
редить современникам души, уж очень 
жестоки они в своей правдивой и не-
прикрытой наготе…

К Волге немцы прорвались 11ноября 
1942 года, участок прорыва был незна-
чительным, всего 500 метров. Оборону 
на трех других изолированных участках 
держала и не допускала на них врага 
62-ая армия под командованием гене-
рала Чуйкова.

В ходе сражения каждая из двух сто-

рон пополнялась свежими силами. 
К 19 ноября против Красной армии 
воевали около 1 миллиона солдат. 
Немаловажный факт: половину этих 
солдат составляли румыны, хорваты 
и итальянцы, а они не отличались ни 
боевым духом, ни качествами, пото-
му что это была не их война.

19 ноября 1942 года Красная ар-
мия начала контрнаступление сила-
ми Юго-Западного, Донского и Ста-
линградского фронтов. Эта операция 
проходила под кодовым названием 
«Уран». Из-за яростного сопротивле-
ния она не была реализована. Паулюс 
с 6-ой армией оказался окруженным 
в Сталинграде. А дальнейшее побед-
ное содержание Сталинградской бит-
вы было следующим: среднедонская 
операция, которая проходила с 16 по 
30 декабря 1942 года. В ней немцы 
были разгромлены силами Воронеж-

и положено начало крупномасштабно-
му изгнанию врага с нашей родины.

             Адыгея 
   в Сталинградской битве

475 солдат и офицеров, мужчин и 
женщин из Адыгеи погибли в Сталин-
градской битве. 808 человек вернулись 
домой с медалью «За оборону Сталин-
града».

Двадцать третьего июля 2020 года 
на мемориальном комплексе «Мамаев 
курган» открыли стелу в память урожен-
цев Адыгеи, участвовавших в Сталин-
градской битве.

– Когда возникла идея памятника, к 
исследовательской работе подключи-
лись школьники и студенты. А потом 
наш скульптор предложил образ книги 
со словом «память» на русском и ады-
гейском языках. Память – это нацио-
нальная черта России, это то, что мы 
должны передать подрастающему по-
колению, – сказал на открытии стелы  
руководитель делегации из нашей ре-
спублики Константин Щербаков.

Стела установлена по инициативе 
правительства Республики Адыгея.

P.S. О Сталинградской битве напи-
сано много стихов и музыкальных 
произведений, книг, увековечена она 
в панорамах баталистов, картинах 
художников. А мне как-то по душе 
стихотворение «Сталинград» леген-
дарной поэтессы-блокадницы Ле-
нинграда Ольги Берггольц, строками 
из которого и хотел бы закончить по-
вествование о Великой битве.

И пробил час. Удар обрушен первый.
От Сталинграда пятится злодей.
И ахнул мир, узнав, что значит вер-

ность,
Что значит ярость верящих людей.

                                              Аслан Кушу.

  И ахнул мир, узнав, что значит верность   

В соответствии с феде-
ральным законом №89-ФЗ 
«Об отходах производства 
и потребления» и согласно 
федеральному классифика-
ционному каталогу отходов 
(ФККО), утвержденному при-
казом министерства природ-
ных ресурсов от 02.12.2002 
№ 786, отработанные авто-
мобильные покрышки явля-
ются отходами производства 
и относятся к 4 классу опас-
ности.

Основная часть вредных ве-
ществ попадает в окружающую 
среду непосредственно при 
использовании покрышек (в 
виде резиновой пыли при сти-
рании о дорожное покрытие) и 
при их сжигании. Однако даже 
в «спокойном» состоянии по-
крышка может выделять около 
100 химических веществ. При 
этом в атмосферу выделяются 
вредные вещества, ядовитые 
пары и канцерогены. Во время 
дождей и осадков происходит 
вымывание токсичных хими-
ческих соединений в грунт и 

почву. При высокой темпера-
туре воздуха также происходит 
выделение высокотоксичных 
соединений.

Для разложения автопо-
крышек и других резиновых 
изделий нужно около 100 лет, 
так как биологическим путем 
они практически не разлага-
ются. При этом они выделяют 
большое количество вредных 
веществ в окружающую среду. 
Кроме того, шины и покрыш-
ки при возгорании становятся 
источниками токсичных соеди-
нений, опасных для здоровья 
человека и жизни живых су-
ществ. Отслужившие резино-
вые изделия – это «рай» для 
грызунов и насекомых, разно-
сящих разные инфекции.

В настоящее время на тер-
ритории Республики Адыгея 
осуществляет деятельность 
ООО «Эдеско»  – обособлен-
ный филиал Гагаринского шин-
ного завода по сбору, вывозу, 
обработке и утилизации шин, 
имеющий все необходимые 
учредительные документы и 

лицензии на указанный вид де-
ятельности.

Всю необходимую инфор-
мацию о деятельности данной 
организации, приеме шин раз-
ных видов, стоимости работ, 
заключении договоров на ути-
лизацию и вывоз, контактные 
данные, иные сведения можно 
получить на официальном сай-
те указанной организации по 
адресу: http://gagarinshina.com.

Официальный пункт приема 
располагается по адресу: Ре-
спублика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Автотранспортный переулок, 7.

Хозяйствующим субъектам, 
в чьей деятельности образу-
ются указанные отходы, во 
избежание применения адми-
нистративных мер рекомен-
довано заключить договор на 
вывоз отработанных автомо-
бильных покрышек.

ского и Юго-Западного фронтов. Дан-
ная операция проходила под кодовым 
названием «Малый Сатурн». А также 
была операция «Кольцо», проведение 
которой датируется 10 января – 2 фев-
раля 1943 года. Конечным результатом 
ее стала капитуляция германской груп-
пировки в Сталинграде.

Потери и результаты
Возвратные и безвозвратные потери 

в Сталиградской битве были рекордны-
ми в истории войн на нашей планете. 
Немцы и их союзники потеряли в ней 
1,5 млн солдат, 2 тыс. танков, 10 тыс. 
орудий, 3 тыс. самолетов. Потери Крас-
ной армии были тоже значительны: 1,1 
млн солдатов, 1,4 тыс. танков, 12-15 
тыс. орудий, 2-2,7 тыс. самолетов.

Самое главное в битве – это ее 
внешнеполитические и стратегические 
результаты. Победа в ней отбила охо-
ту от вторжения в СССР Турции и Япо-
нии. Был достигнут коренной перелом в 
истории Великой Отечественной войны 

 Острый вопрос
Актуально

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Адыгейск                                                     21 января 2022 г.
На публичных слушаниях рассмотрен проект поста-

новления администрации муниципального образования 
«Город Адыгейск» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:09:0103016:106».

В публичных слушаниях приняли участие 4 человека. За-
ключение о результатах публичных слушаний подготовлено 
на основании протокола №20 от 20.01.2022г.

На собрании участников публичных слушаний поступило 
одно предложение: согласиться с вынесенным на рассмо-
трение публичных слушаний вопросом о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, распо-
ложенном по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,  ул. 
Эдепсукайская, 2 «А». 

Выводы по результатам публичных слушаний: 
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом порядке 

принять постановление «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:09:0103016:106».

                                                                              А. Бахметьева,
председатель комиссии, заместитель главы 

МО «Город Адыгейск».
М. Хатхоху,

секретарь комиссии.
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Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Разное 2  февраля  2022 года

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 5500 до 35000 руб карманные, заушные, костные, цифровые.
8 февраля с 10 до 12 ч. 

в поликлинке  по адресу: ул Пролетарская, 4,
подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие

консультация,  аудиотест – бесплатно!
Пенсионерам скидка 10%. (скидка действует 8.02.2022 г.)

Вызов специалиста на дом (по району) 
к инвалидам бесплатно. Телефон 8-918-346-38-47

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.Свиде-
тельство  № 009445180 выдано 5.08.2014г.                           Реклама.

   Продолжается подписка 
на  1-е полугодие 2022 года 

на газету «Единство»
Наша газета - это: 

 -  информация о событиях в городе,  Адыгее
    и    стране;

 - ответы специалистов на вопросы читателей; 
    - разговор о том, что волнует людей.
Пусть «Единство» войдет в ваш дом!

☻Грубо говоря – сказать не 
решаюсь, мягко выражаясь – 
нет слов.
☺Сходят с ума только те, у 
кого он есть.
☻Человек, повторяющий, 
что он не дурак, обычно имеет 
какие-то сомнения по этому во-
просу.
☺У меня есть свои убежде-
ния. Но я не всегда с ними со-
гласен.
☻Руководить – это значит не 
мешать хорошим людям рабо-
тать.
☺Терпение – великая сила. 
Когда лопнет…
 ☻Некоторые из нас, конеч-
но, учили иностранный язык, 
но то ли не так учили, то ли не 
тот язык.

Мозготерапия

☺Хитрый Иванушка. Как 
целоваться – так царевич, а как 
жениться – так сразу дурачок?

Ну и царевна не промах: как 
замуж – умница, красавица, а 
как целоваться – жаба жабой.

☻В собачий холод купают-
ся только люди.

☺Не успел найти себе 
место под солнцем – глядишь, 
уже вечер…

☻Когда у тебя есть стар-
ший брат, это ужасно, потому 
что ты всегда знаешь, как ты 
будешь одет через полгода.

☺Толщина отчета защи-
щает его от опасности быть 
прочитанным.

☻Мама на работе, а отец 
ушел за лотерейными билета-
ми. Лет шесть назад. Выиграл, 
видимо.

☺Карл у Клары украл ко-
раллы, а Клара у Карла украла 
QR-код.

☻Если твоя женщина не 
может довести тебя до нерв-
ного срыва, значит, это не твоя 
женщина.

Вопрос - ответ
Какой график работы киносети в городе Адыгейске? И 
какие фильмы можно посмотреть в феврале?

А. Хут.?

Слышала, что с нового года изменились правила оформ-
ления больничных. Расскажите подробнее о нововведе-
ниях.

С. Малыхина.
?

В целях снижения 
количества ДТП с 
27 января по 6 фев-
раля 2022 года на 
территории города 
Адыгейска прово-
дится профилакти-
ческое мероприятие 
«Ремень безопас-
ности». Основной 
задачей данного ме-
роприятия являет-
ся профилактика и 
пресечение админи-
стративных право-
нарушений в части 
применения ремней 
безопасности участ-
никами дорожного 
движения, в том чис-
ле детей.

Рота ДПС № 2 ОБ 
ДПС ГИБДД МВД по 
Республике Адыгея 
обращается ко всем 
участникам дорож-
ного движения о неу-
коснительном соблю-
дении ПДД. Ремень 
безопасности – сред-
ство пассивной без-

ступлений и правонарушений, 
совершаемых гражданами в 
состоянии алкогольного опья-
нения и на бытовой почве.

Кроме того, в ходе меропри-
ятия выявляются места неза-
конной реализации спиртосо-
держащей жидкости.

* * *
Сотрудники Госавтоин-

спекции на станциях техни-
ческого осмотра провели 
беседы профилактическо-
го характера о соблюдении 
Правил дорожного движе-
ния. 

Особое внимание уделя-
лось водителям, ведь именно 
они управляют средством по-
вышенной опасности. Автоин-
спекторы рекомендовали быть 
внимательными к соблюдению 
скоростного режима, учитывать 
погодные условия, следить за 
исправностью и техническим 
состоянием своего автомобиля 
и соблюдать дистанцию.

В завершении бесед со-
трудники Госавтоинспекции 
раздали водителям памятки 
и листовки с информацией о 
недопущении дорожно-транс-
портных происшествий и при-
звали к неукоснительному со-

блюдению правил дорожного 
движения.

* * *
Совместно с работника-

ми автозаправочных стан-
ций  «Лукойл» и «Газпром» 
сотрудники Госавтоинспек-
ции провели акцию «Спаси 
жизнь! Сообщи о пьяных за 
рулем».

Владельцам транспортных 
средств, которые приезжали 
на автозаправочные станции, 
участники акции раздавали 
специально подготовленные 
листовки. В листовке указан 
номер телефона, по которому 
можно сообщить о нетрезвых 
водителях. В сообщении ука-
зать марку, цвет и по возмож-
ности государственный номер 
подозрительного авто, а также 
направление, в котором он дви-
жется. Сразу после сообщения 
экипаж ДПС незамедлительно 
выедет на проверку.

Организаторы мероприя-
тия надеются, что такая акция 
привлечет внимание жителей и 
гостей к проблеме пьянства за 
рулем и поможет сберечь жиз-
ни.

А. Пшидаток,
замкомандира взвода 

РДПС №2.

    Профилактика – лучшая защита

опасности, предназначенное 
для удержания водителя и пас-
сажира автомобиля на месте 
в случае аварии либо внезап-
ной остановки. Применение 
ремня безопасности предот-
вращает перемещение пасса-
жира по инерции внутри сало-
на транспортного средства и 
возможные его столкновения 
с другими людьми, а также 
гарантирует, что пассажир бу-
дет находиться в положении, 
обеспечивающем безопасное 
раскрытие подушек безопасно-
сти. Помимо этого, ремни без-
опасности при аварии немного 
растягиваются, тем самым по-
глощая кинетическую энергию 
пассажира и дополнительно 
тормозя его движение, и рас-
пределяют усилие торможения 
на большую поверхность.

* * *
В период с 31 января по 

5 февраля 2022 года на тер-
ритории города Адыгейска 
проходит профилактическое 
мероприятие «Быт – Алко-
голь».

Данная акция, прежде всего, 
направлена на профилактику, 
выявление и пресечение пре-

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

Действительно, с этого года все боль-
ничные ведут в электронном виде. Эконо-
мия времени и для пациентов, и, конечно, 
для самих врачей. Переход в цифровой 
формат стал возможен благодаря нацпро-
екту «Здравоохранение». 

Киносеть работает каждый день, кроме вторника. Сеансы раз-
ные: утренние, дневные и вечерние, можно выбрать удобное для 
себя время. Стоимость билетов – от 150 для детей до 200 руб. 
для взрослых. Каждую среду все билеты по 150 руб.

В феврале планируется показ сле-
дующих картин (возможна корректи-
ровка):

«Мы – монстры! 2»,
«День слепого Валентина»,
«Непослушник»,
«Анчартед: на картах не значится»,
«Падение Луны»,
 «Смерть на Ниле»,
«Однажды в пустыне»,
«Пиноккио. Правдивая история».

С этого года больше никаких бумажных листков нетрудоспо-
собности – всё только «в цифре». Больному сейчас выдают лишь 
номер электронного аналога. Если вы зарегистрированы на го-
суслугах, всю информацию пришлют прямо в раздел уведомле-
ний.

Также не требуется заверять больничный лист печатями, под-
писями и приносить в распечатанном виде работодателю. Дан-
ные о заболевшем сразу направляются в фонд социального 
страхования и работодателю. 

Дорожный патруль


