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1 августа – День репатрианта
Уважаемые жители Республики
Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем репатрианта!
1 августа 1998 года произошло значительное историческое событие, ставшее
символом сплоченности адыгского народа,
неразрывной связи традиций взаимопомощи, веками передающихся из поколения в
поколение.
Возвращение группы адыгов на землю
предков после начала боевых действий в
крае Косово бывшей Союзной Республики
Югославия еще раз доказало твердую позицию Российской Федерации в решении
внешнеполитических вопросов, что защита прав и законных интересов российских
соотечественников за рубежом является
одним из приоритетных направлений политики нашего государства.
Благодаря всеобщей поддержке репатрианты за довольно короткий период времени
адаптировались к новым условиям жизни и
социальной среде, стали полноправными
членами нашего общества. Сегодня они
успешно реализуют себя в самых разных
сферах профессиональной деятельности:
науке и спорте, общественной жизни республики, в образовании, здравоохранении
и культуре, вносят достойный вклад в процветание Адыгеи и России.
Уверены, что и в дальнейшем процесс
репатриации соотечественников будет продолжаться, а мудрость, трудолюбие, целеустремленность и любовь к родной земле,
присущие многонациональному народу
Адыгеи - служить надежным фундаментом
для процветания нашего общего дома.
От души желаем вам, дорогие земляки,
крепкого здоровья, счастья, благополучия,
новых созидательных успехов на благо
Адыгеи и России!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Госсовета-Хасэ РА.

Уважаемые земляки!
Дорогие соотечественники!
Примите искренние поздравления с Днем
репатрианта!
Это памятная дата установлена в честь
возвращения на землю предков группы
этнических адыгов из охваченного войной
Косова бывшей Югославии 1 августа 1998
года. Тогда, оказав помощь и поддержку
своим братьям, ярким примером республика продемонстрировала всему миру нашу
национальную сплоченность и солидарность.
С тех пор защиту и помощь на исторической родине нашли и адыги из зоны боевых
действий в Сирии. Отрадно, что возвращаются не только те, кто оказался в сложной
жизненной ситуации. Все больше наших соотечественников возвращаются в Адыгею
по зову сердца и души.
Родившись в разных концах света, с молоком матери они впитали любовь к родной земле, языку, культуре своего народа.
Живя более ста лет вдалеке от Родины, из
поколения в поколение сохраняли самобытность нашего народа, его уникальность.
Они осуществили мечту своих предков жить
и трудиться на родной земле. Репатрианты
смогли наладить свою жизнь на новом месте, вносят достойный вклад в развитие республики и страны.
В знаменательный день желаем вам,
дорогие друзья, здоровья, благополучия и
процветания, мира и добра.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета
народных депутатов.
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Госсовет подвел итоги работы

В среду, 28 июля, с
участием главы Мурата
Кумпилова прошло итоговое заседание Государственного Совета- Хасэ
Республики Адыгея, которое провел председатель
республиканского парламента Владимир Нарожный.
Данная сессия регионального парламента завершает не только парламентский год, но и подводит
итоги деятельности VI созыва Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея. В сентябре в Адыгее в
единый день голосования
пройдут выборы депутатов Госдумы РФ и Госсовета-Хасэ РА.
В ходе завершающего
заседания депутаты приняли 17 республиканских
законов,
регулирующих
различные сферы жизнедеятельности, а также ряд
постановлений
Госовета- Хасэ РА и обращений в
федеральные органы госу-

дарственной власти. Кроме
того, рассмотрены законодательные инициативы и
обращения представительных органов субъектов РФ,
приняты отзывы на федеральные законы, а также отчет законодательного органа республики по основным
направлениям деятельности за пятилетний период.
Так, депутаты 6-го созыва провели 64 заседания,
на которых рассмотрено
свыше 1 тыс. вопросов,
принято 493 закона Республики Адыгея, 48 обращений в адрес федеральных
органов власти, ряд других
документов. Деятельность
Госсовета-Хасэ РА проходила в постоянном контакте с
органами исполнительной
власти и была нацелена
на социальную поддержку
населения, содействие бизнесу, дальнейшее социально-экономическое развитие
республики, решение значимых для региона вопросов.

Выборы - 2021
Мы уже писали, что выборы депутатов Государственной Думы будут проходить в течение трех дней:
17-19 сентября. Кроме того, в Республике Адыгее пройдут выборы
в Госсовет-Хасэ.
В связи с предстоящими выборами
администрация муниципального образования «Город Адыгейск» напоминает избирателям, что в соответствии
с пунктом 7 статьи 4 Федерального
закона № 157-ФЗ от 02 октября 2012
года «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральным законом «Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
постановлением администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» от 25.07.2017 года №123
«Об образовании избирательных
участков муниципального образования «Город Адыгейск» образованы
избирательные участки:

- В своей работе мы ориентировались на положения
Послания президента РФ
Федеральному Собранию и
ежегодный отчёт главы Республики Адыгея. Это главные документы, которые
ставили перед нами задачи
и определяли приоритеты в
работе на текущий момент и
краткосрочную перспективу,
- отметил спикер республиканского парламента Владимир Нарожный.
Подводя итог сессии, к
парламентариям обратился
глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Руководитель региона
поблагодарил каждого за
профессионализм и ответственность, отметив, что
представленные в Госсовете-Хасэ политические фракции, комитеты и комиссии
обеспечили
стабильную,
качественную работу регионального
парламента,
придерживались
единой,
согласованной позиции при
решении всех возникавших
вопросов.

Глава Адыгеи отметил
эффективное взаимодействие
парламентариев
Адыгеи с федеральными
представительными органами государственной власти. Удалось заручиться
поддержкой сенаторов и
депутатов Госдумы России
практически по всем направлениям развития, что
очень важно для региона.
Это способствовало решению актуальных вопросов
в социальной сфере, в работе по созданию благоприятного инвестклимата,
поддержке
предпринимательства, развитию сельского хозяйства, туризма и
многих других направлений.
Также, по мнению руководителя Адыгеи, проведена
большая работа по совершенствованию
законодательной базы республики,
которая велась в строгом
соответствии с основными
направлениями
государственной политики. Самым
продуктивным по количеству принятых законов оказался прошлый год - Госсовет принял 114 законов
Республики Адыгея.
Отдельно глава РА выделил работу молодежного
парламента при Госсовете-Хасэ и поблагодарил
всех за поддержку и слаженные действия в борьбе
с пандемией.
В завершение состоялась церемония награждения. За особые заслуги перед республикой награждён
медалью «Слава Адыгеи»
заместитель председателя
Госсовета-Хасэ РА Аскер
Савв.
Благодарность главы Республики Адыгея объявлена
группе депутатов и работников аппарата Госсовета-Хасэ РА.
По материалам
пресс-службы главы РА.

О границах избирательных участков
Избирательный участок № 1
В
границах:
северо-западная
часть города, от улицы им. В. И.
Ленина (нечетная сторона) 7,11 до
улицы Ким (полностью), от улицы
Советская (включительно) до улицы
Коммунистическая (дома №№ 2160). Центр - Центр народной культуры, тел. 9-22-24.
Избирательный участок № 2
В границах: юго-западная часть
города, от улицы Чайковского
(№№ 1,3,5,5а,7) до улицы Коммунистическая (включительно №№
1-14а), от улицы им. В. И. Ленина,
1,2,3,6,10,14,14а,18 до улицы Пролетарская (включительно №№ 1-11).
Центр - МСОШ №1, тел. 9-23-72.
Избирательный участок № 3
В границах: юго-восточная часть
города, от улицы Чайковского (четная

сторона) до улицы Промышленная
(полностью), от улицы им. В. И. Ленина (четная сторона №№ 20-56) до
улицы Пролетарская (с № 13 до конца улицы),
улица Шовгенова (№№ 21-20), улица Эдепсукайская
(№№ 1-18). Центр - МСОШ №2, тел.
9-20-23.
Избирательный участок № 4
В границах: северо-восточная
часть города, от улицы им. В. И. Ленина, 29 (нечетная сторона), участок
между улицами Шовгенова (№№
9, 21-72) и улицы Эдепсукайская (с
дома
№ 20 и до конца улицы).
Центр - МСОШ № 3, тел. 9-11-00.
Избирательный участок № 5
В границах: хутор Псекупс. Центр МСОШ № 5, тел. 9-12-99
Избирательный участок № 6
В границах: аул Гатлукай. Центр МСОШ № 4, тел. 9-81-39.
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Болезни, побежденные вакцинацией. Часть 3

Владимир Путин
поручил начать выплаты
на школьников со 2 августа

Президент Российской Федерации Владимир Путин в
среду, 28 июля, поручил досрочно, со 2 августа, начать
единовременные выплаты на школьников по 10 тысяч
рублей.
Так, в ходе совещания глава государства поставил вопрос о более раннем начале проведения единовременных
выплат на школьников, то есть до намеченной даты - 16
августа. Владимир Путин отметил, что это позволит гражданам не спеша подготовиться к началу нового учебного
года.
Глава минтруда Антон Котяков, в свою очередь, доложил, что технически все готово к тому, чтобы осуществлять
выплаты уже со 2 августа. Речь, по его словам, идет о 17
млн. детей.
- Давайте тогда так сделаем и начнем эти выплаты
со 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника, - поставил задачу Владимир Путин.
Глава минтруда же подчеркнул, что выплаты смогут получить семьи, в которых растут дети в возрасте от 6 до
18 лет. При этом сделано исключение для детей с ограниченными возможностями здоровья. Если такие ребята в
возрасте от 18 до 23 лет продолжают обучение в школе, то
средства на них будут выплачены.

Дискуссия о необходимости вакцинации в последнее время по понятным
причинам вновь острая и
актуальная. Стало модным
отказываться от прививок,
мотивируя это тем, что они
«не защищают на 100% от
инфекции»,
«подрывают
иммунитет», «способствуют
возникновению хронических
заболеваний» и многое-многое другое. Однако противники вакцинации, громко
трубящие о ее «грозных»
последствиях,
почему-то
забывают упомянуть о временах, когда в мире бушевали эпидемии страшных и
смертельных заболеваний.
Мы решили восполнить этот
пробел для наших читателей и рассказать о болезнях,
побежденных вакцинацией.
Предыдущие части ищите в
номерах 70 и 71.

Столбняк

… развивается при попадании инфекции в организм через
ранки на коже и вызывает болезненные сокращения мышц
- судороги. Летальность при
заболевании очень высока. Но
эту инфекцию можно предотвращать профилактическими
прививками. В 1923 году французский иммунолог Гастон
Рамон получил столбнячный
анатоксин, который стал применяться для профилактики
заболевания.
Для некоторых стран столбняк остается серьезной проблемой. В регионах, где отсутствуют профилактические
прививки и квалифицированная медпомощь, смертность
составляет около 80%. В России в последние годы регистрируется в среднем 30–35
случаев столбняка. Чаще всего

болеют пожилые люди, которые не были привиты.

Свинка

… (или паротит) получила
свое название из-за характерной опухлости лица, которая
проявляется у заболевших. Передается воздушно-капельным
путем и вызывает воспаление
железистых органов. Чаще всего ей болеют дети в возрасте от
3 до 15 лет.
Против свинки применяют
вакцину MMR, которая также
защищает от кори и краснухи.
Американский
микробиолог
Морис Гиллеман разработал
ее в 1963 году после того, как
свинкой заболела его дочь
Джерил Линн. Ее именем назван штамм эпидемического
паротита, на основе которого
создана вакцина. С введением
массовых прививок частота заболевания свинкой снизилась
на 99%.

Туберкулез

… распространяется от человека к человеку по воздуху.
При кашле, чихании или отхар-

кивании люди с легочным туберкулезом выделяют в воздух
туберкулезные бактерии. Для
инфицирования человеку достаточно вдохнуть лишь незначительное количество таких
бактерий.
Туберкулез перестал считаться смертельно опасным
заболеванием, когда микробиолог Альбер Кальметт и
ветеринар Камиль Герен разработали во Франции в 19081921 годах первую живую
бактериальную вакцину для
человека на основе штамма
ослабленной живой коровьей
туберкулезной бациллы.
В наши дни вакцина БЦЖ является основным препаратом
для специфической профилактики туберкулеза, признанным
и используемым во всем мире.
Вакцинация против туберкулеза является неотъемлемой частью календарей многих стран
(обязательна более чем в 60
странах мира, а официально
рекомендована еще в 118).
Суанда Пхачияш.

Юбилей

Прививка от
коронавируса

Вчера семидесятилетний юбилей отметил Сафербий Шамсудинович Духу. Многим это имя покажется незнакомым, но, уверен,
этого человека знают все. И не только в родном Пчегатлукае, но
и в Адыгейске, где он добросовестно трудится почти десяток лет.
Знают его под именем Махмуд. Будем и мы его так называть. Сам
юбиляр по этому поводу шутит: «У настоящего адыга должно быть
не одно имя».

На своем месте

Наш герой родился 30 июля 1951 года в
крестьянской семье Шамсудина Исхаковича и Дышехан Нашховны Духу, где росло
еще двое детей. С самого детства Махмуд
был приучен к труду, как брат и сестра, помогал родителям в хозяйстве. После «десятилетки» юноша поступил в Краснодарский
техникум деревообрабатывающей промышленности. По его окончании был приглашен
в Краснодарское строительно-монтажное
управление, где с перерывом на службу в
армии и учебой работал долгие годы. Проходя службу в Германии, он стал кандидатом в члены КПСС, а вернувшись домой
вступил в ряды партии. Следует сказать,
что в те годы в КПСС принимали далеко не
каждого. Надо было соответствовать многим параметрам, и не только идеологическим, но и моральным, трудовым и, скажем
так, общечеловеческим.
В 1980 году Махмуд Духу закончил Московский лесотехнический институт и вернулся в ставшее родным предприятие, где
работал инженером, прорабом, начальником вентиляционного участка. Трудился бы
он там, наверное, и по сей день, но организация не выдержала безвременья «лихих
девяностых» и прекратила свое существование в 1992 году. И пришлось дипломированному специалисту, без преувеличения,
мастеру своего дела искать новую работу.
Перепробовал много дел. Был начальником автозаправочной станции «Роснефть»,
а до ухода на заслуженный отдых – начальником производственной базы ФГУП «Берегозащита».
Зная его человеческие и профессиональные качества, председатель местного

отделения ДОСААФ Аслан
Тлехатук пригласил Махмуда Шамсудиновича в военно-патриотическую организацию. По признанию
самого М. Духу, именно
здесь он нашел свое настоящее призвание и лучший
коллектив в более чем пятидесятилетней трудовой
биографии. Немаловажна его заслуга в том, что последние годы
местная организация ДОСААФ постоянно
становится лучшей в республике. Неизменно увеличивается и улучшается материально-техническая база предприятия. Сегодня
ДОСААФ г. Адыгейска располагает обширным автопарком, двумя компьютерными
классами. Здесь созданы все условия для
обучения водителей, военно-техническим
профессиям.
Аслан Тлехатук подчеркивает, что Махмуд Шамсудинович - настоящая находка
для организации.
- Знаю его с самого детства, - отмечает
он. - Как человек Махмуд очень добропорядочен, исполнителен, обязателен. Начинал
у нас преподавателем, был инструктором,
сейчас - заместитель председателя. Вся
общественная, спортивная, воспитательная работа, можно сказать, лежит на его
плечах. Он - сильный хозяйственник, благодаря чему постоянно улучшается наша
материально-техническая база. А как он
проводит мероприятия спортивной, военно-патриотической направленности! Всегда
в спортивном костюме, Махмуд частенько и
сам принимает в них участие! Добавлю, что

его статья, посвященная организации различных мероприятий была опубликована в
ведомственной газете «ДОСААФ России».
Нельзя не упомянуть и о том, что пока они
были живы, Махмуд очень трепетно относился к нашим ветеранам Великой Отечественной войны, а те отвечали ему взаимностью. Этот человек на своем месте.
В день юбилея от своего имени, от всего
коллектива хочется пожелать ему крепкого
здоровья, удачи и везения в личной жизни и
успехов в работе.
Немного о семье. В 1976 году он ее создал вместе с Лидией Шамсудиновной из
аула Пшизов. Выходит и здесь юбилей,
только 45-летний! В семье родились три
девочки: Разиет, Мариет и Светлана. Всем
им родители дали высшее образование. У
всех уже свои семьи, дети. Махмуд и Лидия
не могут нарадоваться на четырех внучек и
внука, с нетерпением ждут их приезда.
Махмуд Шамсудинович - один из тех, кто
тесно сотрудничает с нашей газетой, поэтому и наши ему поздравления очень искренни. Здоровья, счастья и удачи вам во всем!
Мурат Туркав.

В России от коронавируса полностью привиты более 21 миллиона человек. Об этом
в ходе выступления в
Российском обществе
«Знание» заявила глава Роспотребнадзора
Анна Попова.
- Полный цикл вакцинации «Спутником V»
прошли около 20 млн.
человек, полный цикл
вакцинации «ЭпиВакКороной» - около миллиона,
полный цикл вакцинации
вакциной, которую сделал институт Чумакова, порядка 300 тысяч, - сказала Анна Попова.
При этом среди привившихся полным циклом
любой из вакцин заболевают коронавирусом не
более 0,8%, добавила
глава Роспотребнадзора.
Такие расчеты сделаны
на основе данных двух
реестров Минздрава РФ
- списка привившихся от
covid-19 и списка переболевших коронавирусом.
По словам Поповой, они
доказывают эффективность вакцинации.
В Адыгее от коронавируса привито порядка 84
тыс. человек. В регионе
пункты вакцинации работают во всех муниципалитетах.

1 августа – День репатрианта
День репатрианта – памятная дата, отмечаемая в Республике Адыгея 1 августа и символизирующая стремление к
сохранению исторической памяти, языка, многовековых
культурных традиций. Это – памятная дата для тех, кто вернулся на историческую Родину, и для жителей Республики
Адыгея, принявших соотечественников в свою многонациональную семью.

Символ народного единства

Праздник учрежден в ознаменование важной даты. 23
года назад,1 августа 1998 года,
республика приняла первых
соотечественников - 23 семьи
адыгов из Автономного края
Косово, спасавшихся от войны…
Тогда, проявив участие и
сострадание к судьбе своих братьев, адыгский народ
продемонстрировал
всему
миру свою сплоченность и
солидарность,
неизменную
приверженность многовековым
традициям взаимопомощи и
взаимоподдержки. Беспрецедентная акция, проведенная
при поддержке руководства
Российской Федерации, не
только способствовала укреплению авторитета нашей
страны как государства, отстаивающего интересы своих
соотечественников, но и придала дополнительный импульс
процессу возвращения адыгов
на землю предков. После первого массового переселения в
1998 году защиту и поддержку
на исторической родине нашли
и адыги, оказавшиеся в зоне
боевых действий в Сирийской
Арабской Республике. Всего
же сейчас в республике проживает около полутора тысяч соотечественников, вернувшихся
из Турции, Сирии, Иордании,
Израиля и других стран.
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Репатрианты прежних лет в
основном проживают в Майкопе и ауле Мафэхабль, шапсугском ауле Панахес.
Сегодня репатрианты, прибывшие в нашу республику из
различных стран мира, будучи
жителями Адыгеи и гражданами России, вносят достойный
вклад в поступательное развитие нашей республики и страны в целом.
Органами государственной
власти республики делалось
и делается многое для того,
чтобы обеспечить им благоприятные условия для успешной социальной адаптации и
достойной жизни на Родине,
в числе приоритетов также
- укрепление связей с соотечественниками,
расширение
взаимовыгодного сотрудничества со странами проживания
адыгов.
Несмотря на достигнутое,
важно продолжить работу по
оказанию репатриантам помощи в их социальной адаптации,
решении насущных экономических проблем, их национально-культурных потребностей;
по сохранению языковой и
культурной среды в диаспорах,
развитию
образовательных,
культурных и иных связей с соотечественниками.
По материалам СМИ.

Образование

Уникальный проект «Точка роста», созданный министерством
просвещения РФ в 2019 году в рамках нацпроекта «Образование», с
нового учебного года начнет действовать и в нашем городе. Сразу
в двух общеобразовательных учреждениях – СОШ №1 и СОШ №2 –
откроются центры естественно-научного профиля.
«Точка роста» - федеральная сеть
образовательных центров, которые
создаются на базе учебных заведений в сельской местности и небольших городах численностью до 60
тысяч человек. Они не имеют статус
юридического лица, а являются структурными подразделениями образовательных учреждений.
- Главная цель проекта - предоставить всем школьникам, независимо от места их проживания,
равные возможности на получение
качественного и конкурентноспо-

Дорожный патруль

«Пьяное» вождение и его последствия

Полицией Адыгеи в июле
возбуждено 11 уголовных
дел в отношении повторных
нетрезвых водителей.
Как сообщает пресс-служба
МВД по Республике Адыгея, во
время несения службы на территории Теучежского района
сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль «Лада»,
который совершал странные
маневры на проезжей части.
Дорожные полицейские остановили машину, за рулем которой
находился 28-летний житель
города Адыгейска. Общаясь,
стражи порядка заметили у водителя признаки алкогольного
опьянения и предложили ему
пройти медосвидетельствование. Результаты подтвердили
предположения - мужчина был
пьян.
Далее выяснилось, что ранее он привлекался к административной ответственности за
аналогичное грубое нарушение дорожных правил.
Собранные материалы ста-

ли основанием для возбуждения МО МВД России «Адыгейский» уголовного дела по
статье 261 прим 1 УК РФ.
Несколькими днями ранее
еще одно процессуальное решение принято в отношении
27-летнего жителя Теучежского
района.
Автомобиль, за рулем которого он находился, инспекторы
ГИБДД остановили поздней
ночью. Полицейские сразу обратили внимание на странное
поведение водителя. Они заподозрили мужчину в употреблении спиртного, поскольку
речь была невнятной, а также
от него исходил резкий запах
алкоголя.
В ходе дальнейшей проверки установлено, что ранее за
подобные грубые нарушения
он привлекался не только к административной, но и к уголовной ответственности.
Также полицейскими МО
МВД России «Адыгейский»
задержан 37-летний житель

Краснодарского края. Водитель
отказался пройти медосвидетельствование на состояние
опьянения.
МВД напоминает, что санкцией части 1 статьи 264 прим
1 УК России предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Если
действия подозреваемого квалифицируются по части 2 данной статьи, которая введена
в июле текущего года, то ему
грозит до трех лет заключения.
Добавим, что на территории МО «Город Адыгейск»
привлечены к ответственности за управление транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения по ст.
ст. 12.8, 12.26 КоАП Рф и не
оплатили административный
штраф в размере 30 тыс. руб.
по состоянию на март текущего
года Духу З. А., Делок А. А., Нач
К. А., Тлемешок А. Ю., Хуако А.
А., Тлемешок Р. А., Тлепцерше
М. Ю., Пчегатлук Б. Х., Хуаде А.
А., Блягоз М. З.

Поведение взрослых – пример детям
В рамках профилактического мероприятия «Подросток» в дни летних ка-

никул сотрудники ОГИБДД
Адыгеи продолжают с детьми во дворах и на игровых
площадках
разъяснительную работу, направленную
на безопасность дорожного
движения. Это очень важно,
ведь летом у детей больше
свободного времени, которое они проводят на улице.
И задача взрослых – сделать
все, чтобы детский отдых не
был омрачен.
Госавтоинспекторы рассказывают об особенностях безопасного поведения на улицах
и дорогах летом, разбирают с
ребятами опасные как для пешеходов, так и для водителей
дорожные ситуации.
Наглядно ребятам показывают, как нужно соблюдать
Правила дорожного движения,
управляя велосипедом или
иными средствами индивидуальной мобильности. Также
стражи порядка напоминают
об эффективности использования световозвращающих элементов на одежде и важности

выбора во дворах безопасного
места для игр.
Кроме того, дорожные полицейские проводят с родителями
инструктажи о необходимости
контроля за времяпровождением
несовершеннолетними
детьми. Взрослым также объясняют, что именно они должны быть примером для своих
детей в соблюдении дорожных
правил.

Мероприятия
проходят
очень динамично, а принявшие
в них участие ребята и их родители получают не только массу
положительных эмоций, но и
повышают уровень дорожной
грамотности. Остается надеяться, что все станут соблюдать правила.
Я. Соколова,
инспектор
по пропаганде БДД.

Центры притяжения
для школьников
собного образования, - рассказала
методист ГИМЦ Тамара Туркав.
Срок реализации проекта составляет пять лет, уже сегодня по всей
России для детей открылись 5 тысяч
образовательных центров. В конечном итоге с помощью федерального
проекта «Точка роста» в проектно-исследовательскую деятельность планируется вовлечь до 70% всех ребят
из сельской местности.
Благодаря их деятельности создаются условия для внедрения в сельских школах новых методов обучения
и воспитания, образовательных технологий. Все это позволит изучать
школьные предметы по-новому и с
интересом для современных школьников. Новая модель образования
повысит мотивацию ребят, научит их
работать в команде и идти к своей
цели до конца.
Профили у центров разнообразные: цифровой, естественно-науч-

ный, технический, гуманитарный.
- Адыгейск присоединился к естественно-научному
направлению,
поскольку у нас много желающих
поступать именно в медицинские
вузы, - отмечает методист. - Сейчас
в двух школах полным ходом идет
подготовка помещений к открытию
центров. Ремонт осуществляется за счет средств муниципального
бюджета. В каждом общеобразовательном учреждении задействовано четыре кабинета: предметные
«Химия», «Биология», «Физика/Технология», а также зона рекреации,
где школьники могут отдохнуть и
набраться сил. В течение 2022-2023
годов такие центры откроются на
базе всех школ муниципалитета.
Центры «Точка роста» будут оснащены новым высокотехнологичным
оборудованием,
финансирование
которого осуществляется за счет федерального бюджета. Благодаря но-

вым образовательным технологиям у
школьников развивается творческое,
логическое и аналитическое мышление. А с помощью «умного» оборудования дети могут реализовывать
свои инженерные и конструкторские
идеи. Для работы в центрах педагоги
пройдут повышение квалификации на
базе детских технопарков «Кванториум».
Инфраструктура центров будет
использоваться в качестве пространства для развития общекультурных
компетенций и цифровой грамотности
населения, шахматного образования,
проектной деятельности, творческой,
социальной самореализации детей,
педагогов и родителей.
По мнению организаторов проекта,
создание такой среды обучения позволит России войти в десятку стран
с лучшим образованием в мире.
Суанда Пхачияш.
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Кибербезопасность

Опасность подстерегает
не только на улице

Интернет - это мир интересных и полезных возможностей,
но в то же время это источник информации, наносящей вред
здоровью, нравственному и духовному развитию, особенно
для ребенка. Агрессия, преследования, мошенничество, психологическое давление, общение с онлайн незнакомцами.
Это лишь некоторый перечень угроз, которые поджидают ребенка в глобальной сети каждый день.
Как же оградить
от них ребенка?
Самый главный совет для
родителей - осведомленность
о том, чем занят ребенок. Говорите с ним об интернете: спрашивайте, что он сегодня делал,
с кем познакомился, что интересного узнал.
Старайтесь регулярно просматривать ресурсы, которые
посещает ребенок, и проверяйте список его контактов, чтобы
знать, с кем он общается. Попросите его сообщать вам или
близким людям о любых угрозах или тревогах, связанных с
сетью, и не ругайте за неприятные случаи, иначе он все будет
скрывать.
Второе важное правило станьте проводником ребенка
в сети, научите его правильно
искать нужную информацию,
сформируйте список полезных,
интересных, безопасных для
детей ресурсов и посоветуйте
правильно их использовать.
С самого начала объясните
ребенку, почему нельзя выдавать данные о себе и своей семье, публиковать фотографии,
где изображен сам ребенок,
семья, школа и прочие данные.
Научите ребенка уважению
и этикету в сети.
По статистике, более 80%
российских детей имеют профиль в соцсетях, а 23% сталкиваются в сети с агрессией и
унижением. Попросите ребенка не провоцировать конфликтные ситуации и относиться к
другим так же, как он хотел бы,
чтобы относились к нему.
Объясните, что вообще
нельзя размещать провокационный материал и распространять по чьей-либо просьбе

информационные и агрессивно-настроенные сообщения.
Предупредите ребенка, что
не стоит добавлять «в друзья»
незнакомых людей - они могут
быть не теми, за кого себя выдают.
С помощью средств родительского контроля или соответствующих услуг оператора можно создавать «белый»
список интернет-сайтов, ограничить время пребывания ребенка в сети, настроить возрастной фильтр.
Правила безопасного
интернета для детей
(кроме родителей)
» Никому и никогда не разглашай свои пароли. Они - твой
главный секрет. Придумай свой
уникальный пароль, о котором
никто не сможет догадаться.
Не записывай пароли на бумажках, не храни их в открытом
доступе. Не отправляй свои пароли по электронной почте.
» При регистрации на сайтах и в соцсетях старайся не
указывать личную информацию (номер телефона, адрес
места жительства, школы, место работы родителей и другое), она может быть доступна
всем, даже тем, кого ты не знаешь!
» Помни, что фотография,
размещенная в интернете доступна для просмотра всем.
Не размещай фото, на которых
изображена твоя семья, школа,
дом и другие личные данные.
» Не встречайся с теми, с
кем ты знакомишься в интернете.
» Помни, что многие люди
могут рассказывать о себе в
интернете неправду.

» В интернете и соцсетях
старайся общаться только с
теми, с кем ты лично знаком.
» Не используй веб-камеру
при общении с незнакомыми
людьми, помни о необходимости сохранять дистанцию с незнакомыми людьми.
» Не вступай в незнакомые
сообщества и не распространяй по чей-либо просьбе информационные, провокационные и агрессивно-настроенные
материалы и сообщения.
» Не все, что ты можешь
прочесть или увидеть в интернете, - правда. Не ленись и
перепроверяй информацию в
других поисковиках или спроси
у родителей.
» Помни, что существуют
сайты, не предназначенные
для детей, не заходи на сайты
«для тех, кто старше 18 лет».
» Расскажи все, что ты увидел, выучил или узнал нового
взрослому.
» Если тебе пришло сообщение с незнакомого адреса,
его лучше не открывать.
» Если тебе показалось, что
твои друзья отправляют тебе
«странную» информацию или
программы, переспроси у них.
Иногда мошенники могут действовать от имени чужих людей.
Правила безопасного
использования интернета
(для родителей)
«Ребенок дома, за компьютером-значит, все в порядке, он

Профилактика правонарушений в РА

Добровольная сдача незаконно хранящегося оружия
освобождает от уголовной ответственности

Управление Росгвардии по РА обращается
ко всем жителям республики в целях пресечения противоправных деяний с использованием средств вооружения принять активное участие в программе по добровольной
сдаче огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств
за вознаграждение.
При этом обращаем особое внимание на то,
что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия в соответствии со ст. 222 УК РФ освобождает от уголовной ответственности. При
этом нужно отметить, что в соответствии с УК
РФ не может признаваться добровольной сдачей изъятие при задержании лица, а также при
производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию. Наказание за незаконный оборот оружия предусматривает лишение
свободы на срок до 12 лет.

Объявления
Продается:

- дом 2-этажный по ул. Московская.Телефон 8-985-805-00-10.

Гл. редактор А. И. Наток

Комплексной программой «Профилактика
правонарушений», утвержденной постановлением Кабинета министров РА, предусмотрено
финансовое стимулирование добровольной
сдачи гражданами незаконно хранящихся предметов вооружения в размере по 100 тысяч рублей ежегодно. В 2020 году на возмездной основе гражданами было сдано: 24 авиационных
снаряда, 1 граната, 1 автомат, 10 единиц гладкоствольного огнестрельного оружия, 29 патронов
на общую сумму 87 тысяч 290 рублей.
Для сдачи незаконно хранящегося оружия
следует обращаться в дежурные части ОВД
по муниципальным образованиям республики или в офисы приема подразделений лицензионно-разрешительной работы управления
Росгвардии по Республике Адыгея, расположенные во всех районах региона.
Управление Росгвардии по РА.

Сдается:
- 1-комн. кв. с мебелью на
длительный срок на 1 этаже.
Телефон 8-918-133-30-07.

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

Куплю:

- 2-комн. квартиру на 1-2 этажах. Тел. 8-918-126-84-01.
- автомобиль любой марки.
Телефон 8-989-27-989-15.

в безопасности». Так считают
многие родители. И ошибаются. Детей сегодня опасности
подстерегают не только на
улице. Через гаджеты угроз на
них обрушивается отнюдь не
меньше. Одна из опасностей
- кибербулинг: запугивание,
психологический и физический
террор - до чувства страха и
подчинения. В интернете насилие такого рода не редкость,
как и нежелательный контент,
мошенничество, сексуальное
домогательство.
Конечно, интернет не только
источник угроз, он открывает
большие возможности для общения и саморазвития. Чтобы
он приносил пользу, а не вред,
родителям необходимо научить детей правилам безопасного пользования сетью так же,
как они учат их не переходить
дорогу на красный свет светофора.
Четыре правила для
взрослых
Правило 1. Внимательно
относитесь к действиям ваших
детей во всемирной паутине:
- Не отправляйте детей в
«свободное плавание» по интернету. Старайтесь активно
участвовать в общении ребенка с интернетом, особенно на
этапе освоения.
- Беседуйте с ребенком о
том, что нового для себя он
узнает с помощью интернета
и как вовремя предупредить
угрозы.

Правило 2. Информируйте ребенка о возможностях и
опасностях, которые несет в
себе сеть:
- Объясните ребенку, что
в интернете, как и в жизни,
встречаются и «хорошие» и
«плохие» люди, что, если он
столкнулся с негативом или
насилием от другого пользователя интернета, ему нужно сообщить вам.
- Научите ребенка искать
нужную ему информацию и
проверять ее, в том числе с вашей помощью.
- Научите ребенка внимательно относиться к скачиванию платной информации и
получению платных услуг из
интернета, особенно путем отправки sms, во избежание потери денег.
- Составьте список полезных, интересных, безопасных
ресурсов, которыми может
пользоваться ваш ребенок, и
посоветуйте их использовать.
Правило 3. Выберите удобную форму контроля пребывания ребенка в сети:
- Установите на ваш компьютер необходимое программное
обеспечение, ограничьте время пребывания детей в интернете.
- Если компьютер используется всей семьей, установите
его в месте, доступном для
всех, а не в комнате ребенка.
- Создавайте разные учетные записи на вашем компьютере для взрослых и детей. Это
поможет не только обезопасить
ребенка, но и сохранить ваши
личные данные.
- Регулярно отслеживайте
ресурсы, которые посещает
ваш ребенок. Простые настройки позволят быть в курсе
того, какую информацию просматривали ваши дети.
Правило 4. Регулярно повышайте уровень компьютерной
грамотности, чтобы знать, как
обеспечить безопасность детей.
Знакомьте всех членов вашей семьи с базовыми принципами безопасной работы на
компьютере и в интернете.
Публикацию подготовил
Мурат Туркав, отец
больших и малых детей.

Вам 60 лет и больше,
вы вакцинировались!
ГКУ РА «Центр труда и социальной защиты населения» доводит до сведения,
что постановлением Кабинета министров РА от 16 июня
2021 г. № 104 «О единовременной денежной выплате
отдельным категориям жителей Республики Адыгея,
достигшим возраста 60 лет,
прошедшим вакцинацию от
новой коронавирусной инфекции (covid-19)» установлена единовременная денежная выплата в размере 500
рублей.
За выплатой могут обратиться жители республики,
достигшие возраста 60 лет и
прошедшие вакцинацию или I
этап вакцинации covid-19 до 1
сентября 2021 года.
Для назначения денежной
выплаты указанным гражданам необходимо обратиться в

ГКУ РА «ЦТСЗН» или его филиал по месту жительства с
документами: копия документа, удостоверяющего личность
гражданина (паспорт: первый
лист и прописка в РА); копия
сертификата о вакцинации,
выданного медучреждением.
Копии указанных документов
предоставляются с предъявлением подлинников.
Прием ведется по предварительной записи по адресу:
г. Адыгейск, пр-т В.И. Ленина,
д.31, ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9 до 13 и с
14 до 17 часов.
Номер телефона для записи:
8(87772) 9-29-53
Граждане, кому в медучреждении выдана справка, а не
сертификат, могут его получить
в МФЦ, имея при себе паспорт
и справку о вакцинации.
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