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Уважаемые жители 
Республики Адыгея!
Поздравляем вас с 

Днем космонавтики!
Шесть десятилетий на-

зад произошло одно из 
значимых событий в исто-
рии человечества - первый 
пилотируемый полет в кос-
мос. Проведённые Юри-
ем Гагариным на орбите 
108 минут, стали началом 
нового этапа мировой ци-
вилизации, триумфом до-
стижений отечественной 
науки и техники.

Каждый житель нашей 
республики гордится име-
нем нашего знаменитого 
земляка - лётчика-космо-
навта СССР, Героя Совет-
ского Союза - Анатолия 
Николаевича Березового. 
Не так давно мы с радо-
стью восприняли известие 
о зачислении уроженца 
Майкопа Арутюна Киви-
ряна в Центр подготовки 
космонавтов имени Ю.А. 
Гагарина. Искренне жела-
ем ему удачи и успехов в 
обретении необходимых навыков.

Уважаемые земляки!
Покорение космоса стало символом осуществления, каза-

лось бы, чего- то недостижимого, осуществления нереального. 
Это событие в полной мере доказало, что решение сложней-
ших и ранее невыполнимых задач вполне возможно.

Убеждены, что, опираясь на славные традиции отечествен-
ной космонавтики, отрасль будет и далее уверенно развивать-
ся, вносить достойный вклад в процветание России.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, реализации са-
мых смелых планов, новых свершений и побед на благо Ады-
геи и России!

М. Кумпилов,
 глава Республики Адыгея,

 секретарь Адыгейского регионального
 отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия».
В. Нарожный,

председатель Госсовета-Хасэ РА.

В Доме правительства республи-
ки глава региона Мурат Кумпилов 
вручил молодым семьям сертифи-
каты на улучшение жилищных усло-
вий.

На торжество были приглашены 
представители всех муниципальных 
образований республики - девять мо-
лодых семей, большинство из которых 
- многодетные.

Руководитель региона поздравил об-
ладателей сертификатов, пожелал им 
добра и благополучия. Мурат Кумпилов 
отметил, что всего в 2021 году в респу-
блике господдержку для улучшения жи-
лищных условий получат 138 молодых 
семей. На эти цели из всех источников 
финансирования будет направлено бо-
лее 130 млн.рублей.

Данная мера реализуется в рамках 
ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг». 
Всего в республике за время действия 
программы с 2006 года свои жилищные 
условия улучшили почти 2400 молодых 
семей, освоено 1,6 млрд, рублей.

- Мы продолжаем выполнять соци-
альные обязательства, которые несем 
перед жителями Адыгеи. Каждая реа-
лизуемая мера для поддержки людей в 
конечном итоге направлена на повыше-
ние качества их жизни. На это нас на-
целивает президент страны. Владимир 

Владимирович Путин отдельное внима-
ние уделяет поддержке семей, - отме-
тил глава Адыгеи.

- В этой сфере реализуется целый 
ряд инициатив главы государства. При 

В Адыгее вручили 
       жилищные сертификаты

Совет ветеранов войны и труда 
города Адыгейска выражает бла-
годарность всем принимающим 
участие в сборе денежных средств 
для оказания адресной помощи 
вдовам участников Великой От-
ечественной войны, труженикам 
тыла, а также финансирования 
мероприятий, посвященных 76-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов. 
От имени ветеранов желаем всем 
здоровья, благополучия и успехов! 

Всего на счет фонда на 6.04.2021 
года   перечислено     209000 рублей. 

Денежные средства перечисли-
ли коллективы:  местное отделение  
«ДОСААФ» - 10000  рублей,  МКУ 
«ЦАТО» - 10941, финансовое управ-
ление администтрации - 11027, ап-
парат администрации МО «Город 
Адыгейск» - 79961, Совет народных 
депутатов - 7844, контрольно-счет-
ная палата - 4584, МКУ «ЕДДС» - 
5820, МКУ «Благоустройство» - 9504, 
ООО «Адыгейский молочный завод» 
-30000, ООО «Услада» - 1000, МУП 
«Теплосервис» - 15000, ЦЗН г. Ады-
гейска - 5000 рублей.  

 Индивидуальные предприниматели: 
Арамбий Меджидович Пчегатлук (ма-
газин «Радуга») – 1000 рублей, Заре-
ма Мадиновна Шеуджен -1000 рублей, 
Эмма Юнусовна Багова («Мелек») 
-3000 рублей, Аскер Нальбиевич Аши-
нов (канцтовары) -2000 рублей, Рама-
зан Алиевич Урсок -2000 рублей, Гош-
наго Гучипсовна Хуако (кафе «777») 
-5000 рублей, Сусанна Юсуфовна Ма-
мий (кафе «Террасса») -1500 рублей, 
Бислан Гиссович Чепсин -5000 рублей, 
Марет Абдулаховна Тлехурай (канцто-
вары)-1000 рублей. 

Сбор средств продолжается.

этом решение жилищного вопроса по-
зволяет нам удержать молодежь в род-
ном регионе, положительно влияет на 
демографическую ситуацию, - добавил 
руководитель региона.

Отдельно было отмечено, что в ре-
спублике ведется серьезная работа по 
созданию ком-фортных условий для 
жизни как в городской, так и в сельской 
местности. Для этого государство выде-
ляет существенные средства в рамках 
госпрограмм, нацпроектов. Речь идет о 
развитии инженерных сетей, качествен-
ных дорогах, медицине, строитель-
стве школ, детсадов, домов культуры, 
спортивных объектов. Наряду с этим 
серьезное внимание уделяется еще 
одному направлению социальной поли-
тики - обеспечению многодетных семей 
земельными участками. В текущем году 
на выделенной для этого территории 
в Майкопе начнется создание инфра-
структуры, в результате у людей поя-
вится возможность подключения своих 
домов к газо- и электросетям.

Будущие новоселы поблагодарили 
руководство республики за системную 
работу, проводимую в Адыгее для улуч-
шения жизни людей, благоустройства 
населенных пунктов.

Руководитель региона заверил, что 
все вопросы, касающиеся поддержки 
молодых семей, и в дальнейшем оста-
нутся в центре внимания органов вла-
сти республики. При этом продолжится 
вовлечение жителей в реализацию важ-
ных социальных проектов, чтобы вме-
сте достигать желаемых результатов.

Пресс-служба главы РА.

Официально

К 76-й годовщине Великой Победы

   Благодарность 
     за помощь 

Дорогие 
земляки!
Примите те-

плые поздрав-
ления с Днем 
космонавтики!

Ровно шесть-
десят назад наша 
страна открыла 
ч е л о в е ч е с т в у 
путь во Вселен-
ную. Триумфаль-
ный полет Юрия 
Алексеевича Га-
гарина 12 апре-
ля 1961 года на-
всегда изменил 
представление 
об окружающем 
мире.  Это зна-
ковое событие 
продемонстриро-
вало всему миру 
величие россий-
ской науки, па-
триотизм ученых, 
мужество и геро-
изм первооткры-
вателей, кото-

рые своим трудом и талантом сумели воплотить в жизнь 
фантастическую мечту людей.

Отрадно, что в списке выдающихся ученых и бес-
страшных космонавтов значится и имя нашего земляка 
– летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза 
Анатолия Николаевича Березового.

Пусть свершения первооткрывателей космоса служат 
для всех нас примером преданности своему делу, вдох-
новляют на новые возможности для развития техноло-
гий будущего.  

В праздничный день желаем всем  доброго здоровья, 
благополучия, успехов, новых открытий и достижений.

 
М. Тлехас,

глава муниципального образования 
«Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

12 апреля - День космонавтики
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Сегодня никого не удивить 
запуском ракеты в космос, а 
тогда, 12 апреля 1961 года, ког-
да гражданин СССР, старший 
лейтенант Юрий Алексеевич 
Гагарин на космическом кора-
бле «Восток» впервые в мире 
совершил орбитальный облет 
Земли, открыв эпоху пилоти-
руемых космических полетов, 
информационное простран-
ство нашей планеты буквально 
взорвалось.

Полет длился всего 108 ми-
нут и стал мощным прорывом 
в освоении космоса. Имя Юрия 
Гагарина прогремело и стало 
широко известно в мире, а сам 
первый космонавт досрочно 
получил звание майора и зва-
ние Героя Советского Союза 
и навсегда вписал свое имя и 
этот полет в мировую историю.

В честь первого орбиталь-
ного полета человека вокруг 
Земли Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в на-
шей стране был официально 
установлен День космонавти-
ки. Кстати сказать, идею празд-
ника предложил второй лет-
чик-космонавт Герман Титов.

В дальнейшем дата 12 
апреля стала не только Днем 
космонавтики. В 1969 году 
Международная авиационная 
федерация назначила на 12 
апреля Всемирный день кос-
монавтики и авиации. А уже в 
2011 году этот день стал еще и 

К Дню космонавтики

Как начали бороздить Вселенную

Принято считать, что двад-
цатый век был временем высо-
кого подъема цивилизации, но 
именно он дал человечеству 
примеры неописуемого вар-
варства, которые значительно 
превзошли зверства самых 
ужасных античных и средневе-
ковых властителей. Речь идет 
о концентрационных лагерях 
Третьего рейха, через которые 
прошли более 20 миллионов 
человек, каждый шестой из них 
был ребенком. Из всех узников 
концентрационных лагерей до 
освобождения не дожили 12 
миллионов человек.

Массовые омертвления че-
рез расстрел, повешение, от-
равление газом, голод и холод, 
зверские избиения, медицин-
ские опыты на живых людях, 
включая детей, забор крови у 
малышей и без того истощен-
ных. Все это только малая 
часть того, что пришлось ис-
пытать за колючей проволокой 
гражданам 35-ти стран мира, 
попавшим под чудовищный ка-
ток нацизма. В память о них, 
для того, чтобы подобное боль-
ше никогда не повторилось, 
и было принято решение об 
учреждении Международного 
дня освобождения узников фа-
шистских концлагерей.

С первых дней оккупации 
немецко-фашистские оккупан-
ты открыли  концентрационные 
лагеря на Кубани и в Адыгее. 
Наиболее крупным из них счи-
тается лагерь для военноплен-
ных «Осыпки» в г. Краснодаре. 
Рядом немцы на станции Тон-
нельной разместили лагерь 
для мирного населения. По два 

Вместе склоняем головы
лагеря были расположены в 
Абинском, Апшеронском, Верх-
небаканском, Горяче-Ключев-
ском районах. Этот показатель 
перекрыл Темрюкский район, в 
котором было размещено пять 
лагерей для военнопленных и 
мирного населения. По одно-
му лагерю для военнопленных 
были в поселке Яблоновский и 
в станице Васюринской.

В них за период оккупации 
было загублено тысячи и ты-
сячи военнопленных и мирного 
населения. По свидетельствам 
очевидцев, фашисты не удосу-
живались даже хоронить уз-
ников, а сбрасывали в Кубань 
и другие протекающие мимо 
реки. Особенно зверствовали 
охранники концлагеря в Апше-
ронском районе, в котором 
из 7 тысяч узников погибло 5. 
Может были бы загублены и 
остальные жизни, но линия 
обороны битвы за Кавказ была 
совсем рядом, и освобождение 
пришло сюда гораздо раньше, 
чем в другие города и районы 
Кубани.

В апшеронских лагерях так-
же было замучено много во-
еннопленных - выходцев из 
Адыгеи, которые были мобили-
зованы в мае-июне 1942 года 
и сразу брошены на битву за 
Кавказ, а потом попали в плен.

Память о наших сооте-
чественниках, погибших в 
концентрационных лагерях, 
нетленна. И в этот день соли-
дарны с нами и склоняют голо-
ву независимо от политической 
ситуации миллионы людей по 
всему миру.

А. Хашханок.  

Международным днем полета 
человека в космос: по иници-
ативе Генеральной ассамблеи 
ООН под этим фактом подпи-
сались более 60 государств 
мира.

Потом были и другие успехи. 
Первым суточный полет чело-
века вокруг земли совершил 
Герман Титов. 16 июня 1963 
года свой космический полет 
совершила первая женщина 
Валентина Терешкова. Первым 
вышел в открытый космос кос-
монавт Алексей Леонов. Пер-
вый в истории космоса меж-
дународный полет состоялся 
15 июня 1975 года - первопро-
ходчиками были советский ко-
рабль «Союз-19» и американ-
ский корабль «Аполлон».

Первым космонавтом кубан-
цем, а Адыгея тогда входила 
в состав Краснодарского края, 
стал Виктор Горбатко, который 
родился в совхозе «Венцы-За-
ря». Первый полет он совер-
шил в качестве инженера-ис-
следователя «Союз-7» в 1969 
году, второй уже командиром 
экипажа «Союз-24» в 1977 году 
и третий тоже в качестве ко-
мандира КК «Союз-37» в 1980 
году. Суммарный налет соста-
вил 30 суток 12 часов 48 минут.

За космические полеты Вик-
тор Горбатко дважды удостоен 
звания Героя Советского Сою-
за, награжден тремя ордена-

ми Ленина, орденом Красной 
Звезды.

Удостоился стать космонав-
том и наш земляк, уроженец 
поселка Энем Тахтамукайского 
района Анатолий Березовой. 
В июле и октябре 1976 года и 
феврале 1977 входил в экипаж 
поддержки во время полетов 
космических кораблей «Союз-
21», «Союз-23» и «Союз-24». 
13 мая 1982 года в качестве ко-
мандира экипажа вместе с Ва-
лентином Лебедевым начал по-
лет в космос на корабле «Союз 
Т-5». Данный экипаж продер-
жался на борту орбитальной 
станции 211 суток. Кстати ска-
зать, именно тогда по просьбе 
комсомольцев-тахтамукайцев 
Анатолий Березовой взял газе-
ту «Знамя коммунизма», пра-
вопреемницей которой являет-
ся наше «Единство», в космос. 
После этого полета Анатолий 
Березовой входил в дублиру-
ющий состав советско-афган-
ского экипажа, а впоследствии 
был назначен заместителем 
командира отряда подготовки 
космонавтов имени Ю. А. Гага-
рина.

Анатолий Березовой - Герой 
Советского Союза, награжден 
орденом Ленина и многими ме-
далями, иностранными знака-
ми отличия.

В последние годы летали в 
космос и другие наши земляки 
– это Геннадий Падалка и Сер-
гей Трещев.

Наша газета «Единство» 
часто писала о космонавтах 
и готовила интервью с ними. 
Занимался этим наш фотокор-
респондент Владимир Маль-
шаков, который знал многих из 
них лично.

Аслан Кушу. 

На прошлой неделе в Ады-
гее завершилось первенство 
Южного федерального окру-
га по боксу. Спортивное 
соревнование подоб-
ного уровня в регионе 
проходило впервые. 
На пути к этому власти 
республики сделали 
немало – от развития 
массового спорта до 
строительства новых 
физкультурных объ-
ектов. В планах руко-
водства Адыгеи про-
ведение первенства 
страны по боксу в 2023 
году.

- Развитию массово-
го и профессионально-
го спорта в республи-
ке придается большое 
значение, - отметил гла-
ва Адыгеи Мурат Кумпи-
лов. - Сегодня секции 
по боксу открыты во 
многих залах и ФОКах, в 
скором времени они по-
явятся во всех районах 
Адыгеи. Плодотворное 
сотрудничество с Фе-
дерацией бокса России 
поможет вывести эту 
работу на качественно 
новый уровень.

В состязаниях приняли уча-
стие более 300 юных спорт- 
сменов из восьми регионов юга 
России. Сразу два представи-
теля Адыгейска вошли в со-
став сборной Адыгеи - Салим 
Бешкок, выступающий в весо-
вой категории 40 кг, и Мурат 
Пшипий – 42 кг. Ребята трени-
руются в местной школе бокса 
под руководством Эдуарда 
Хута. И тем отраднее, что оба 
наших спортсмена завоевали 
медали. В общей сложности 
в копилке республики четыре 

золота, одно серебро и четыре 
бронзы.  

Уверено выиграв три боя, в 
финальном поединке Салим 
уступил сопернику, став в итоге 
вторым. Мурат, также выступив 
достойно, смог завоевать брон-
зовую медаль первенства.

- Учитывая, что они тре-
нируются только два года и 
это их первый турнир такого 
масштаба, то очень доволен 
результатами, - подчеркнул 
наставник ребят. - Продолжим 
работать еще больше, усерд-
нее, и успех, уверен, не заста-
вит себя ждать.

Кстати, с конца февраля 
возможность заниматься бок-
сом появилась и у жителей 
Теучежского района. Филиал 
школы открылся в ауле Поне-
жукай.   

- Любой вид спорта вос-
питывает характер, волю к 
победе. Самое главное - за-
нятия боксом обучают не 
драке, а защите себя и своих 
близких. Будем воспитывать 
достойное и здоровое поко-
ление! – поделился планами 
Эдуард Хут.

Суанда Пхачияш.

Космос всегда был одной из наиболее волну-
ющих человечество загадок. Его глубокие дали 
всегда неуклонно влекли к себе исследователей 
многих поколений, звездное небо завораживало 
своей красотой поэтов и прозаиков, философов, 
а звезды издревле были верными проводниками 
тех, кто выходил в дальний путь. И, наверное, 
поэтому День космонавтики был и остается 
весьма популярным праздником.

Серебро и бронза 
     в копилке Адыгейска

  Владимир Путин рассказал 
о бесценном состоянии России
- В России издревле в мире и согласии прожива-

ют представители около двухсот национальностей. 
Уникальное многообразие обычаев, традиций, язы-
ков - наше общее бесценное достояние, которым мы 
искренне гордимся и которым дорожим, - отметил 
глава государства Владимир Путин в приветствии 
участникам и гостям II Форума коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. 
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте 
Кремля.

Президент России подчеркнул, что «государство 
неизменно уделяет приоритетное внимание поддерж-
ке коренных малочисленных народов, сохранению 
их природной среды обитания, сложившихся на про-
тяжении веков форм хозяйствования и привычного 
уклада жизни». 

11 апреля - Международный день освобождения 
узников концлагерей
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В беседе приняли участие 
вице-премьер РА Наталья Ши-
рокова, министр образования 
и науки РА Анзаур Керашев, 
директор института регио-
нального развития Академии 
минпросвещения РФ Алек-
сандр Муратов.

Глава Адыгеи выразил уве-
ренность, что проведённое 
специалистами Академии ис-
следование системы образо-
вания региона позволит полу-
чить компетентное мнение о 
выборе вектора дальнейшего 
развития отрасли. 

- В рамках национальных 
целей президент России Вла-
димир Путин поставил перед 
правительством страны задачу 
- войти в десятку лучших стран 
по качеству общего образо-
вания. Это вопрос не только 
престижа отечественного об-
разования, но и в целом ка-
чества жизни людей. Респу-
блика активно участвует во 
всех федеральных проектах, 
которые реализуются в рам-

ках приоритетного нацпроекта 
«Образование». Упор делается 
на материально-техническое 
оснащение учреждений; циф-
ровизацию образования; вне-
дрение современных методик 
преподавания, - сказал руково-
дитель региона.

При этом одно из важнейших 
направлений - повышение ква-
лификации педагогов, внедре-
ние современных подходов в 
обучении, новых образователь-
ные технологий. Так, в респу-
блике в числе первых регионов 
открыты Центр непрерывного 
повышения профмастерства 
педагогических работников и 
Центр оценки профмастерства 
и квалификаций педагогов. Од-
ним из значимых результатов 
их работы стала победа педа-
гога из Адыгеи Сергея Левчен-
ко во всероссийском конкурсе 
«Учитель года» - он вошёл в 
пятерку лучших учителей стра-
ны.  

В свою очередь, Сергей Ко-
жевников отметил готовность 

Образование

Полицией Адыгеи пресече-
на деятельность участников 
преступного сообщества по 
незаконному обороту силь-
нодействующих веществ.

Сотрудниками отдела по 
контролю за оборотом нарко-
тиков МВД по Республике Ады-
гея, в рамках оперативного со-
провождения уголовного дела 
по факту незаконного сбыта 
организованной группой силь-
нодействующих веществ из 
аптечных учреждений Адыгеи 
и Краснодарского края, задо-
кументированы новые факты 
противоправной деятельности 
четверых участников межреги-
ональной группы.

Установлено, что 36-летний 
ранее судимый житель Крас-
нодарского края с августа по 
октябрь 2020 года вовлек в 
возглавляемое им структурное 
подразделение преступного со-
общества 21-летнего и 28-лет-
нюю жителей Краснодарского 
края, а также 25-летнюю май-
копчанку.

Обе фигурантки из аптечно-
го учреждения в городе Май-
копе в вышеуказанном перио-
де осуществляли незаконный 
сбыт потребителям сильнодей-
ствующих веществ. Кроме это-
го, они составляли отчетную 
документацию о проделанной 
работе с указанием полученно-
го дохода.

21-летний житель Красно-
дарского края согласно роли, 
отведенной ему руководите-
лем структурного подразделе-
ния преступного сообщества, 
осуществлял контроль за ап-
течным учреждением, распо-
ложенным в арендованном по-
мещении в городе Майкопе. Он 
занимался обеспечением це-
ленаправленной и слаженной 
работы преступной группы, а 
также осуществлением коорди-
нации действий вовлеченных в 
преступную деятельность так 

называемых «продавцов».
После пресечения сотрудни-

ками полиции Адыгеи преступ-
ной деятельности структурного 
подразделения сообщества в 
Майкопе, жители Краснодар-
ского края из этого группировки 
продолжили систематический 
сбыт сильнодействующих ве-
ществ уже на территории кра-
евого центра, где также были 
изобличены в противоправной 
деятельности.

С целью имитации работы 
аптечных учреждений, арендо-
ванных на территории Адыгеи 
и Краснодарского края, поме-
щения были оборудованы осо-
бой категорией технических 
средств, адаптированных к 
потребностям организаций, за-
нимающихся продажей лекар-
ственных средств.

В результате проведенных 
полицией обысков на терри-
тории Адыгеи и Краснодарско-
го края изъята документация, 
денежные средства, упаковки 
с сильнодействующими веще-
ствами.

В настоящее время возбуж-
дено уголовное дело по части 
1 и 2 статьи 210 УК России 
«Организация преступного 
сообщества». Оба фигуранта 
арестованы и содержатся под 
стражей. Еще одной женщине 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Санкция указанной статьи 
предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 20 лет.

В настоящее время сотруд-
ники полиции Адыгеи прово-
дят комплекс мероприятий и 
следственных действий, на-
правленных на установление 
иных фактов противоправной 
деятельности подозреваемых 
и важных обстоятельств.

Пресс-служба МВД 
по Республике Адыгея.   

Антинарко

Пресечена 
преступная деятельность

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл рабочую 
встречу с директором Академии минпросвещения 
России Сергеем Кожевниковым. Стороны обсуди-
ли вопросы повышения эффективности системы 
образования региона. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск»

О начале приема предложений и проведении 
общественных обсуждений по мероприятиям и 
функциям общественной территории для реали-
зации проекта создания комфортной городской 
среды по адресу: РА, г. Адыгейск, проспект В.И. 
Ленина, 21/4

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 7.03.2018 г. № 237 «Об утверждении правил пре-
доставления средств государственной поддержки 
из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 
для поощрения муниципальных образований - по-
бедителей Всероссийского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной городской среды» адми-
нистрация МО «Город Адыгейск» постановляет:

1. Провести прием предложений и обществен-
ные обсуждения по мероприятиям и функциям 
общественной территории, выбранной решением 
общественной комиссии по реализации программы 
формирования современной городской среды на 
территории МО «Город Адыгейск» (протокол заседа-
ния от 3.03.2021г., опубликованный в газете «Един-
ство» от 6.03.2021г. №22-23), по адресу: Республика 
Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 21/4.

2. Организацию общественных обсуждений воз-
ложить на общественную муниципальную комис-
сию по обеспечению реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской 
среды», состав которой утвержден постановлением 
администрации МО «Город Адыгейск» от 9.02.2018г. 
№ 28.

3. Общественной муниципальной комиссии:
3.1. Обеспечить прием предложений от населе-

ния (продолжительность приема предложений - не 
менее 10 календарных дней со дня опубликования 

настоящего постановления).
3.2. Не позднее 30.04.2021г. принять  решение 

о подведении итогов приема предложений от на-
селения, и определить перечень мероприятий и 
функций общественной территории, на которой 
будет реализовываться проект. Указанное реше-
ние общественной комиссии оформить протоко-
лом заседания общественной комиссии МО «Го-
род Адыгейск» в сети  «Интернет».

4. Управлению градостроительства и архи-
тектуры администрации МО «Город Адыгейск» 
в течение 2 рабочих дней опубликовать в газете 
«Единство» и разместить на официальном сайте 
МО «Город Адыгейск» в интернете решение об-
щественной комиссии о подведении итогов при-
ема предложений от населения и определении 
перечня мероприятий и функций общественной 
территории, на которой будет реализовываться 
проект.

5. Предложения и замечания участники обще-
ственных обсуждений могут вносить в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов 
(в пятницу до 17.00 часов) по адресу: Республика 
Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б, 
Управление градостроительства и архитектуры 
администрации МО «Город Адыгейск».

6. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Единство»  и  разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Город 
Адыгейск» в интернете.

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управление градострои-
тельства и архитектуры администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск».

8. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его опубликования.

                                            М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 19.03.2021 г. №76.  

Официально

В целях подготовки и про-
ведения празднования 76-й 
годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне в 
муниципальном образовании 
«Город Адыгейск» распоряже-
нием главы утвержден состав 
организационного комитета.
Недавно прошло заседание 
оргкомитета, на котором об-
суждены запланированные 
патриотические акции, рас-
смотрен план основных ме-
роприятий по проведению и 
празднованию 76-й годовщи-
ны Победы. О том, как идет 
подготовка к основным собы-
тиям, рассказывает председа-
тель Совета ветеранов Адам 
Емлихович Хуаде.

В поддержку обращения Со-
вета ветеранов войны и труда 
города Адыгейска и в целях сбо-
ра денежных средств для ока-
зания адресной материальной 
помощи нуждающимся вдовам 
ветеранов, финансирования ме-
роприятий, посвященных 76-й 
годовщине  Победы, реализации 
программы по патриотическому 
воспитанию молодежи подпи-
сано распоряжение, рекомен-
дующее управлениям, отделам 
администрации города, пред-
приятиям, организациям муни-
ципального образования  неза-
висимо от форм собственности 
перечислить однодневную зара-
ботную плату в фонд «Победа». 

В рамках празднования в ки-
нозалах муниципалитета прой-
дут киноакции с тематическим 

показом фильмов военного 
времени, фестиваль  патриоти-
ческой песни «Песни Победы», 
городской конкурс «Песни Вели-
кого подвига», акция «Открытка 
ветерану», велопробег.

В апреле-мае в муниципаль-
ном образовании запланирова-
ны гражданско-патриотические 
акции «Вахта памяти», «Георги-
евская лента», «Бессмертный 
полк», «Свеча памяти», приведе-
ние в надлежащий порядок па-
мятников, братских могил и т.д. 

В муниципальном краеведче-
ском музее функционирует экс-
позиционный зал о ветеранах 
войны, где ведется активная экс-
курсионная работа для учащихся 
школ города.

Городе пройдут ставшие тра-
диционными автопробег по ме-
стам боевой славы, вахта па-
мяти.  Апофеозом праздничных 
мероприятий станут шествие 
«Бессмертный полк» и митинг 
«Мы наследники Победы». 

В ходе праздничных меро-
приятий будут открыты мемори-
альные доски на домах, где про-
живали участники войны С. М. 
Ашинов, А. К. Гиш.

В этом году будет продолжена 
работа по подбору материалов 
к изготовлению видео роликов 
«Река памяти». 

В рамках военно-патриоти-
ческой акции «Лес Памяти» в 
память о ветеранах будут выса-
жены деревья на мемориальном 
комплексе «Победа».

К 76-й годовщине Великой Победы 

О подготовке к празднику
Академии к сотрудничеству в 
модернизации региональной 
системы образования с учётом 
передовых практик по подго-
товке профессиональных ка-
дров, повышению квалифика-
ции педагогов.

- Мы здесь в качестве про-
должения визита в Адыгею ми-
нистра просвещения РФ Сер-
гея Кравцова. По возвращении 
в Москву Сергей Сергеевич 
отметил интересные наработ-
ки республики и заинтересо-
ванность руководства региона 
не только в инфраструктурных 
изменениях, но и в повыше-
нии эффективности системы 
образования. Качество обра-
зования напрямую связано с 
условиями, в которых оно обе-
спечивается. Мы с коллегами 
уже провели блиц-анализ ситу-
ации в Адыгее и готовы во вза-
имодействии с регионом сфор-
мировать дорожную карту для 
достижения поставленных за-
дач», - сказал директор Акаде-
мии минпросвещения России.

Подводя итог диалогу, глава 
РА Мурат Кумпилов выразил 
уверенность, что сотрудниче-
ство с Академией позволит 
придать новый импульс раз-
витию региональной системы 
образования, повысить конку-
рентоспособность отрасли и 
обеспечить достижение нацио-
нальных целей, обозначенных 
главой государства.

Пресс-служба главы РА. 

Новый импульс
в развитии образования
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Разное

 Телеканал «НТК Звезда» 
при поддержке министер-
ства обороны РФ присту-
пил к съемкам Всероссий-
ского вокального конкурса 
«Новая Звезда – 2021». Ре-
спублику Адыгея на про-
екте в этом году предста-
вит Елизавета Призова, 
студентка республикан-
ского колледжа искусств 
им. Умара Тхабисимова. 
19-летняя вокалистка поёт 
в разных жанрах: народ-
ные песни, романсы, попу-
лярные эстрадные, джаз, 
патриотичные.

Эфиры этапов конкурса 
будут транслироваться еже-
недельно с 17 апреля, фи-
нал состоится 13-14 июня. 
Начиная с первого эфира 
программы, зрители путем 
СМС-голосования смогут 
поддержать своего исполни-
теля.

Одновременно со стартом 
«Новой Звезды – 2021» те-
леканал «НТК Звезда» запу-
скает кастинг конкурса 2022 
года. Онлайн-кастинг будет 
проводиться с 17 апреля по 
1 мая 2021 года. Более под-
робная информация о пра-
вилах подачи заявок указана 
на официальном сайте теле-
канала: https://tvzvezda.ru.

Конкурс 

Поддержим
 свою певицу

Оставаться сытым и при 
этом не поправляться кажется 
мечтой. Но это возможно! Все 
зависит от того, что кушать. 
Дело в том, что из-за низкого 
содержания калорий некото-
рая еда идеально подходит 
для утоления голода во время 
диеты, в качестве закуски меж-
ду приемами пищи или даже 
перед сном.

Зеленые овощи (15 ккал 
на 100 г). В кабачках, огурцах, 
шпинате, брокколи, сельдерее 
и других очень мало калорий, 
но много витаминов и минера-
лов. Они содержат серу, которая 
способствует детоксикации. С 
сельдереем или огурцом можно 
съесть нежирный творог. Кабач-
ки и брокколи хорошо готовить 
на пару или тушить.

Ягоды (32 ккал на 100 г). Это 
идеальный десерт содержит 
много клетчатки для насыщения. 
Также ягоды богаты антиокси-
дантами, которые предотвраща-
ют рак. Как в чистом виде, так и 
как добавка к натуральному йо-
гурту или овсяным хлопьям, по-
могают бороться с тягой к слад-
кому.

Яблоки (54 ккал на 100г). 
Идеальная закуска, в которой 
меньше калорий, чем в бананах. 
Благодаря клетчатке они утоля-
ют голод. Также укрепляют имму-
нитет и способствуют очищению 
организма от токсинов. Яблоко 
можно смело добавлять в мюс-
ли, творог, кашу или салат, чтобы 
сохранить чувство сытости.

Морковь (36 ккал на 100г). 
Содержит бета-каротин, который 
обладает важными антиокси-

  7 продуктов, которые можно 
есть досыта даже во время диеты

Интересно знать

дантными свойствами и играет 
важную роль в выработке ор-
ганизмом витамина А. Кушать 
корнеплоды можно как сырыми, 
так натертыми с небольшим ко-
личеством лимонного сока, что 
подчеркнет природную сладость 
моркови.

Грейпфрут (50 ккал на 100 г). 
Как и яблоки, грейпфруты содер-
жат клетчатку, которая приводит 
к быстрому и длительному насы-
щению. Витамин С, содержащий-
ся в них, укрепляет иммунитет. 
Кроме того, ускоряется обмен 
веществ, а горький вкус помогает 
утолить тягу к сладкому.

Помидоры (19 ккал на 100 
г). Эти плоды должны быть в ра-
ционе вегана. Ароматные поми-
доры подойдут в любой салат, к 
омлету или как самостоятельное 
блюдо.

Белок (48 ккал на 100 г). Мож-
но сэкономить калории, отделив 
белки от желтков и приготовив 
белковый омлет. Однако отка-
зываться от желтков все же не 
рекомендуется, так как в них со-
держатся важные питательные 
вещества.

С целью профилактики 
правонарушений водите-
лями мототранспорта со-
трудники Госавтоинспекции 
провели профилактические 
беседы с мотоциклистами.

Сотрудники полиции дали 
рекомендации по соблюдению 
Правил дорожного движения, 
а также ответы по интересую-
щим темам в рамках безопас-
ного поведения на дороге.

- Мы напомнили, насколько 
важно на дороге быть внима-
тельными и дисциплиниро-
ванными, а также проявлять 
уважение к другим участникам 
движения, - сказал инспектор 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения отде-
ла ГИБДД МО МВД России 
«Адыгейский Руслан Женет-
ль. – Особо отметили необ-
ходимость использования 
мотошлема, который в разы  
снижает риск дорожно-транс-
портного травматизма. Причем 
шлем должен быть обязатель-
но в застегнутом состоянии. 
Использование велосипедных, 
строительных или каких-либо 
других, не приспособленных 
для езды на мотоцикле, шле-
мов не допускается».

Руслан Женетль подчер-
кнул, что в соответствии с пун-
ктом 10.3 ПДД скорость при 
движении на мотоцикле по ав-
томагистрали не должна пре-
вышать 110 км/ч, а на осталь-
ных загородных дорогах – 90 
км/ч.

В силу пункта 19.5 Правил 
мотоциклы и мопеды, как и 
другие транспортные средства, 
должны передвигаться с вклю-
ченным ближним светом фар 
даже днем и вне зависимости 
оттого, едут они по городу или 
по загородной дороге. Не пред-
усматриваются исключения и 
для старых машин с генерато-
рами малой мощности с элек-
трическим оборудованием в 
6 вольт. Даже такие крупные 
представители мотоциклов как 
трех - и четырех колесные, ко-
торые достаточно хорошо вид-
ны на дорогах, тоже не являют-
ся исключением.

Особое внимание должно 
уделяться перевозке людей. 
Как следует из пункта 22.2(1) 
Правил, перевозка людей на 
мотоцикле должна осущест-
вляться водителем, имеющим 
водительское удостоверение 
на право управления транс-
портными средствами катего-
рии «A» или подкатегории «A1» 
в течение двух и более лет. 
Перевозка людей на мопеде 
должна осуществляться води-
телем, имеющим водительское 
удостоверение на право управ-
ления транспортными сред-
ствами любой категории или 
подкатегории в течение двух и 
более лет. Пунктом 22.8 ПДД 
установлены ограничения на 
перевозку пассажиров, в том 
числе и на мотоциклах. Так, 
нельзя перевозить пассажиров 
на мототехнике, конструкция 

которой не предусматривает 
дополнительного места для 
сидения. Нельзя этого делать 
в кузове мотороллера, предна-
значенном для перевозки гру-
зов или на топливном баке. Де-
тей, возраст которых не достиг 
12-ти лет, можно перевозить 
только в коляске мотоцикла, 
но ни в коем случае на заднем 
сидении. 

Дорожная безопасность

Мотоциклисту на заметку

Коснулись сотрудники Госав-
тоинспекции и многих других 
актуальных вопросов. В завер-
шение беседы автоинспекторы 
вручили водителям мототран-
спорта тематические памятки. 
Мотоциклисты поблагодарили 
за полезную информацию и ис-
креннюю заботу об их жизни и 
здоровье.

Мурат Туркав. 
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Объявления

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

2 или 3-комн. квартиру в Адыгейске на 1 или 2 этажах. Не 
предлагать 1 и 2-этажные дома, квартиры по ул. Коммунисти-
ческая, 12 и 12/1. Телефон 8-918-141-05-63.

2-комнатная квартира по ул. Коммунистическая,14. Телефон 
+7918-380-10-40.
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 (со-
седние участки застраиваются жилыми домами). Телефон +7-918-
604-20-23.
или сдается действующий  магазин по ул. Горького. Тел. 8-918-
661-68-02.
1-комнатная квартира в центре города. Телефон 8-918-39-06-112.
магазин по ул. Горького, 14. Тел. 8-918-176-57-86.
срочно 2 комнаты в общежитии (32 кв.м.), на 5 этаже. Теле-
фон 8-988-48-38-412.
дом по ул. Лакшукайской. Телефон 8-918-361-47-28. 
гараж (30 кв. м, капитальное строение, документы все есть) 
по ул. Мира, 54, в ГСК 1. Телефон 8-918-141-05-63. 
1-комн.квартира в Адыгейске. Тел. 8-918-484-71-04.

1-комнатная квартира по ул. Хакурате.Телефон 8-918-422-57-06.
1-комн.квартира в Адыгейске. Тел. 8-918-484-71-04.

       Регоператор 
поддержит волонтеров 

В первые теплые апрель-
ские дни волонтеры Адыгеи 
взялись за весеннее преобра-
жение лесопарковых и других 
территорий. На мини-суббот-
никах по наведению чистоты 
и порядка в зонах отдыха они 
собирают не меньше 5-10 меш-
ков мусора, которые оператив-
но вывозятся регоператором в 
том случае, если он владеет 
информацией об их местона-
хождении.

- Компания «ЭкоЦентр» с 
самого начала своей деятель-
ности поддерживает активи-
стов-экологов и старается в 
кратчайшие сроки вывести 
весь собранный мусор. Но, к 
сожалению, о том, что на том 
или ином месте пакеты с отхо-
дами ждут своего вывоза, мы 
узнаем из публикаций популяр-
ных пабликов в социальных се-
тях. И пока регоператор выяс-
няет точное место нахождения 
собранных отходов, животные 
могут разорвать пакеты. Чтобы 
труд волонтеров не пропадал 
даром, мы просим сообщать 
нам о предстоящих субботни-
ках», - говорит директор Ады-
гейского филиала ООО «Эко-
Центр» Нальбий Алибердов.

О планируемых акциях в 
«зеленых» зонах и их адресах 
можно сообщить по номеру те-
лефона call-центра 8-800-707-
05-08, диспетчерской службы 
8-962-868-14-62, а также в ди-
рект официальной страницы 
компании «ЭкоЦентр» в Инста-
грам @ecocenter_adygeya.

Пресс-служба
Адыгейского филиала

Вывоз ТБО

Россияне назвали регио-
ны страны с самой красивой 
природой. Республика Ады-
гея и  Краснодарский край в 
числе регионов с самой кра-
сивой природой.

За природу Крыма прого-
лосовали 23% опрошенных, 
Краснодарского края - 16% и 
Карелии - 10%, сообщают «Из-
вестия» со ссылкой на данные 
опроса компании S7.

Больше всего в 2020 году 
россиян впечатлили Красная 
Поляна, Ласточкино Гнездо и 
гора Ай-Петри. Сравниться с 

Туризм

природными достопримеча-
тельностям в глазах россиян 
смог только один музей - пе-
тербургский Эрмитаж. В число 
самых необычных мест вошли 
озеро Зюраткуль в Челябин-
ской области, бурятские даца-
ны и водопады Руфабго в Ады-
гее.

Решающим фактором при 
выборе направления путеше-
ствия 86% опрошенных счита-
ют красивые виды и природные 
ландшафты, 65% ценят каче-
ство сервиса, а для 64% важно 
наличие поблизости моря.

Руфабго - место необычное


