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Благодарность врачам из Москвы
За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией шесть
врачей из Москвы удостоены благодарности главы Республики Адыгея.
Врачам Научно-исследовательского института скорой помощи им.Н.В.Склифосовского Москвы вручены благодарности
главы Адыгеи за большой вклад в борьбу с коронавирусной
инфекцией. Об этом сообщили в региональном Оперативном
штабе по противодействию распространению коронавирусной
инфекции.
- Ряд медиков НИИ оказывали помощь республике во время пандемии covid-19 - не только консультировали коллег из
Адыгеи, но и лично принимали участие в лечении нескольких
пациентов из нашего региона в стенах столичного медицинского учреждения, - рассказали в оперштабе.
Благодарности главы Адыгеи вручены директору Научно-исследовательского института скорой помощи им.Н.В.Склифосовского Сергею Сергеевичу Петрикову, заместителю директора, руководителю инфекционного корпуса Константину
Александровичу Попугаеву, заведующей клиническим отделением инфекционного корпуса Ирине Степановне Бабаян, врачу клинического отделения инфекционного корпуса Анжелике
Джанхотовне Кумпиловой, врачу-пульмонологу Наталье Анатольевне Карчевской, клиническому фармакологу Анастасии
Петровне Филатовой.
К 76-й годовщине
Великой Победы

Конкурс «Песни
военных лет»

Второй ежегодный открытый дистанционный военный
и патриотический музыкальный конкурс «Песни военных
лет», посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится с
7 по 9 мая. Конкурс проводится в рамках Всероссийского
музыкального проекта «Мы за
Великую Державу» и приурочен к Дню Победы советского
народа над фашистскими захватчиками.
Организатором конкурса выступает Региональная общественная организация «Творческий союз работников культуры
и искусств». Проведение фестиваля-конкурса осуществляется
при поддержке администрации
президента РФ, министерства
обороны России, генерального
совета ВПП «Единая Россия».
Прием заявок для участия в
творческом состязании уже начался и продлится до 7 мая 2021
года. К участию приглашаются
граждане всех стран мира, одаренные дети, подростки, творческая молодежь и взрослые
участники в возрасте от 3 лет и
старше, как любители, так и профессионалы. Конкурс проводится в нескольких номинациях – от
разговорного жанра до вокала,
инструментального искусства и
хореографии.
Об условиях участия и порядке проведения конкурса подробнее можно узнать на официальном сайте организатора: https://
www.soyuz-kultura.com.

E-mail: gazedin@mail.ru

В минувшее воскресенье в
центральном сквере Адыгейска было особенно оживленно
и максимально спортивно. Жители города приняли участие в
масштабной акции «10000 шагов к жизни», приуроченной
к Всемирному дню здоровья.
Главной целью мероприятия
является привлечение внимания граждан к ведению здорового образа жизни и повышению двигательной активности.

Акция основана на рекомендации Всемирной организации
здравоохранения проходить в
день от 6 до 10 тысяч шагов
для поддержания минимума
нормальной физической активности человека. Впервые
ее провели шесть лет назад, и
с тех пор каждый год она собирает приверженцев здорового
и активного образа жизни. В
этом году всероссийская акция
прошла под девизом «Все вместе к более справедливому и
здоровому миру».
В нашем городе организаторами спортивного мероприятия
выступили отдел по делам молодежи, физической культуры
и спорта и Адыгейская межрайонная больница им. К. М. Батмена. Участниками акции стали более 60 человек от семи до
семидесяти лет. Выездная бригада в составе врача-терапевта участкового Ларисы Жачемуковой и медицинской сестры
участковой Сусанны Панеш
перед стартом всем желаю-

До 42 человек снизилось
количество детей-сирот в
Адыгее, которые пока не обрели семью и воспитываются в государственных учреждениях. За прошлый год их
число снизилось на 16%.
Такая информация прозвучала на правительственном
планерном совещании во время обсуждения вопросов исполнения президентского указа
«О мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
Руководитель регионального минобрнауки Анзаур Керашев сообщил главе региона
Мурату Кумпилову, что, по данным на начало года, в Адыгее
число детей-сирот составляет
1423 ребенка, при этом 97 процентов, или 1381 из них обрели
приемные семьи или находятся под опекой.
Школу приемного родителя в
прошлом году прошли 90 кандидатов, которые получили со-
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Внимание детям-сиротам

ответствующие свидетельства.
В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование» приемные родители и
опекуны республики получили
более 70 тыс. бесплатных консультаций от специалистов.
- Министерство разработало
межведомственный комплекс
дополнительных мер, направленных на совершенствование
работы по защите прав детей,
находящихся на воспитании
в замещающих семьях и под
надзором в организациях для
детей-сирот, - отметил Анзаур
Керашев.
В свою очередь, глава Адыгеи поручил строго контролировать вопросы передачи детей в семью, сопровождать их,
чтобы исключить возможные
случаи нарушения прав ребенка в приемных семьях. Также
Мурат Кумпилов, комментируя
информацию о том, что в про-

шлом году свое жилье обрели
108 детей-сирот региона, отметил, что этот вопрос находится
в центре внимания органов
власти. Только в прошлом году
на предоставление жилья этой
категории населения потратили более 158 млн. рублей, в
том числе 100 млн. из республиканской казны.
- Глава Адыгеи поручил
правительству
использовать
механизмы федеральной поддержки и собственные резервы региона, принимать исчерпывающие меры по данному
направлению
деятельности,
взаимодействовать с застройщиками, заранее предусматривать социальное жилье при
планировании
комплексной
застройки, - подчеркнули в
пресс-службе органов исполнительной власти Адыгеи.
Михаил Стопницкий.
ЗОЖ

В здоровом теле - здоровый дух!

щим измеряли температуру,
давление и уровень сатурации,
что помогает выявлять людей,
находящихся в группе риска
заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Далее участники приступили к самой активной части
- 10 тысяч шагов. Как отметил
начальник отдела по делам
молодежи, ФК и спорту Казбек

Образование

Тотальное путешествие

10 апреля 2021 года состоится Тотальный диктант – международная образовательная акция в форме добровольного диктанта, целью которой является объединение всех, кто
любит русский язык и хочет грамотно говорить и писать.
Пандемия коронавирусной инфекции не обошла и ТД. В прошлом году впервые акция перенесена с апреля на октябрь. В тех
регионах, где позволяла эпидемиологическая обстановка, организаторы собирали граммар-наци и просто любителей русского
языка в очном режиме. Однако большинство участников воспользовались форматом #пишемдома или онлайн.
Адыгея, как обычно, не осталась в стороне от знакового мероприятия. Хотя, как признаются в республиканском штабе Тотального диктанта, такое положение подпортило «замечательную

Хачегогу, каждый должен пройти столько, сколько требуется
организму. Организаторы выбрали самый безопасный, но
действенный вид двигательной
активности. Как рассказали
медики, уже через три минуты ходьбы на свежем воздухе
снижается кровяное давление,
через пять минут повышается
настроение, через 5-10 минут

улучшается творческое мышление. 30 минут ежедневной
ходьбы помогут сбросить вес,
а 45 минут - избавиться от депрессивных мыслей.Уже после
окончания мероприятия участники делились, что получили
массу положительных эмоций
и заряд бодрости, ведь как известно, в здоровом теле - здоровый дух!
Суанда Пхачияш.

статистику региона, который с каждым годом писал всё больше
и лучше».
Продолжает тотальное шествие и Адыгейск. Организатором
акции уже традиционно выступила наша газета. Для участия
достаточно просто зарегистрироваться на сайте акции totaldict.
ru. Можно принять участие в формате #пишемдома, после сдать
диктант на проверку в один из проверочных пунктов (в Адыгейске
– редакция), или онлайн – на сайте прямо во время трансляции
в специальном окне.
Мы не решились собирать огромные аудитории, но для ограниченного круга желающих готовы открыть небольшую площадку
в редакции «Единство» (ул. Чайковского, 13). Для этого необходимо оставить заявку по телефону 8 (87772) 9-29-15. Итак, мы
ждем вас 10 апреля в 14.00 (сбор в 13.30).
Не пропустите очередное тотальное путешествие!
С. Хабаху.
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Объявлена дата Послания Владимира Путина
Федеральному Собранию
Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию состоится 21 апреля. Дату объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передало РИА Новости в
понедельник, 5 апреля.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что в ходе выступления
глава государства затронет темы социально-экономического и
технологического развития страны. Кроме того, президент затронет тему предстоящих выборов в Государственную Думу,
уточнил он. В СМИ писали, что во время выступления главы
государства может прозвучать много социальных инициатив.
Предыдущее обращение Владимира Путина состоялось в
январе 2020 года. Тогда одним из главных заявлений в выступлении президента стало предложение о внесении изменений в
Конституцию России.
К Всемирному дню охраны труда

О безопасности людей
на производстве

28 апреля, в официально
установленный Всемирный
день охраны труда, во всем
мире будут проводиться мероприятия на тему «Предвидеть кризис, готовиться
к нему и реагировать на
него - инвестируйте сейчас
в устойчивые системы безопасности», которые продолжатся до конца 2021 года.
История праздника уходит
корнями в 1989 год, когда всеобщим решением работников
разных сфер посредством
крупномасштабных
акций
было решено уделять внимание тем, кто получил травмы,
профзаболевания или погиб,
выполняя профессиональную
деятельность. Тогда инициаторами акций и митингов были
профсоюзы Канады и Америки,
называвшие праздник «Днем
памяти погибших сотрудников».
Сегодня к проблеме соблюдения безопасности и охраны здоровья на производстве
обращаются более ста стран
мира. И это не случайно, потому что ежедневно более пяти
тысяч человек погибают именно на производстве. Девизы
и лозунги праздника каждый
год меняются, однако, все они
направлены непосредственно
на обеспечение и сохранение
здоровья и безопасности людей на производстве. Стремясь повысить внимание к
масштабам и последствиям
несчастных случаев и заболеваний, связанных с трудовой
деятельностью, Международная организация труда (МОТ)
рассматривает охрану труда и
здоровья как один из приоритетных вопросов международной повестки дня и поддерживает на всех уровнях действия,
направленные на ее укрепление.
В 2021 году Всемирный день
охраны труда обратит внимание граждан на проблему, связанную с тем, что в мире до сих
пор бушует пандемия covid-19.
Поэтому необходимо укреплять и совершенствовать, в
том числе инвестированием в
систему управления охраной

труда, чтобы быть устойчивыми к этому кризису и будущим
кризисным ситуациям, опираясь на полученные уроки в
2020-2021 годах.
Международная организация труда не раз обращала
внимание на необходимость
разработки систем управления
охраны труда на национальном
уровне и на уровне предприятия для поднятия культуры охраны труда в соответствии с
рамочной Конвенцией об основах, содействующих охране и
гигиене труда, и руководством
МОТ по системам управления
охраной труда.
Празднование Всемирного
дня охраны труда способствует формированию глобальной
культуры профилактики в области охраны труда и здоровья
работников.
Приглашаем вас отметить
этот день и организовать проведение мероприятий к Всемирному дню охраны труда
(конференции, круглые столы,
викторины, месячник безопасности, КВН, конкурсы рисунков,
плакатов, профессионального
мастерства и другие) в рамках,
не нарушающих санитарных
требований по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции.
Д. Каде,
главный специалист по
труду и социальным вопросам администрации города.

В среду, 31 марта, в целях исполнения поручения
ВПП «Единая Россия», член
Комитета Государственной
Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам
молодежи Мурат Хасанов
провел тематический прием
граждан в дистанционном
режиме в региональной общественной приемной председателя Всероссийской политической партии «Единая
Россия» Д.А. Медведева в
Республике Адыгея по вопросам дачных и садоводческих товариществ.
В рамках мероприятия к
федеральному законодателю
обратились дачники и садоводы региона с волнующими их
вопросами.
С просьбой направить в дачное товарищество передвижной медицинский комплекс
обратились жители республиканской столицы. В связи с
круглогодичным проживанием
там большого числа граждан
имеется необходимость в предоставлении такого рода медицинских услуг.
Мурат Хасанов направил
депутатский запрос в профильный орган исполнительной

7 апреля 2021 года

Вопросы решаются
масштабно и комплексно
власти для разрешения данного вопроса.
Члены садоводческого товарищества, расположенного
в одном из районных центров
региона, подняли вопрос обустройства детской и спортивной площадки, так как у детей
и взрослых отсутствует место
для спортивного досуга вблизи
их товарищества.
Парламентарий в целях решения данных вопросов направил соответствующие запросы
в профильный орган исполнительной власти и орган местного самоуправления.
Не менее важный вопрос,
связанный с ремонтом подъездной автомобильной дороги,
затронули дачники из другого
муниципалитета. В настоящее
время в непогоду дорога к заветным соткам для них становится труднопреодолимым
препятствием.
Депутат поручил своему помощнику установить собственника автомобильной дороги
для проработки механизма ре-

шения вопроса, в том числе и в
рамках соответствующего партийного проекта.
- Как показал сегодняшний
прием граждан, вопросы дачных и садоводческих товариществ в Республике Адыгея
решаются масштабно и комплексно во многом благодаря
эффективной реализации партийного проекта «Российское
село» под руководством главы
Адыгеи, секретаря регионального отделения партии «Единая
Россия» Мурата Кумпилова. Но
остаются, конечно, вопросы в
сфере правового регулирования, требующие моего участия,
но их количество с каждым годом неуклонно уменьшается, заключил парламентарий.
Особенно хотелось бы отметить то, что данное мероприятие было проведено при плодотворном взаимодействии с
профильными органами исполнительной власти Республики
Адыгея.
А. Кандор,
помощник депутата
Государственной Думы.

Теучежская межрайонная прокуратура

За уклонение
от уплаты алиментов

Теучежской
межрайонной
прокуратурой
утвержден обвинительный акт по уголовному
делу в отношении 56-летнего жителя а. Джиджихабль. Органом дознания он обвиняется в
совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда
средств на содержание несовершеннолетних
детей).
По версии дознания, после привлечения в
сентябре 2020 года к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата
родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей в течение двух и более
месяцев со дня возбуждения исполнительного
производства) обвиняемый без уважительных
причин уклонялся от уплаты алиментов на содержание сына.
Уголовное дело направлено межрайонной
прокуратурой для рассмотрения по существу в
Теучежский районный суд. Уголовным кодексом
РФ за совершенное преступление предусмотрено наказание вплоть до 1 года лишения свободы.

В пьяном виде за рулем

Теучежский районный суд вынес приговор
по уголовному делу в отношении жителя х. Псекупс. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ
(управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение
законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения,
а также имеющим судимость за управление автомобилем в состоянии опьянения).
В суде установлено, что в сентябре 2020 года
43-летний житель х. Псекупс, ранее привлеченный к административной ответственности за
невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии
опьянения, был задержан в х. Псекупс сотрудниками полиции, когда управлял автомобилем
в состоянии опьянения.
Суд согласился с позицией государственного
обвинения и назначил подсудимому наказание
в виде обязательных работ сроком на 250 часов
с лишением права управления транспортными
средствами на срок 2 года.
По этой же статье УК РФ Теучежский районный суд вынес приговор по уголовному делу в
отношении жителя а. Ассоколай.
В суде установлено, что в ноябре 2020 года
27-летний житель а. Ассоколай был задержан
на 33 километре автодороги «А-160» вблизи а.
Понежукай сотрудниками полиции, когда управлял своим автомобилем в состоянии опьянения.

Суд согласился с позицией государственного
обвинения и назначил подсудимому наказание
в виде обязательных работ сроком на 300 часов
с лишением права управления транспортными
средствами на срок 1,5 года.
Также Теучежский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя а.
Тахтамукай по той же ст. 264.1 УК РФ.
В суде установлено, что в ноябре 2020 года
59-летний житель а. Тахтамукай, ранее привлеченный к административной ответственности за
невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние
опьянения, а также к уголовной ответственности
за управление автомобилем в состоянии опьянения, был задержан в а. Гатлукай сотрудниками полиции, когда управлял автомобилем в состоянии опьянения.
Суд согласился с позицией государственного
обвинения и назначил подсудимому наказание
в виде обязательных работ сроком на 250 часов
с лишением права управления транспортными
средствами на срок 2 года.Приговор суда по
всем трем делам вступил в законную силу.

Внесены изменения
во Временный порядок

Постановлением правительства РФ от
1.02.2021 № 92 внесены изменения во Временный порядок признания лица инвалидом.
В частности, скорректирован Временный
порядок признания лица инвалидом, который
был утвержден в связи распространением новой коронавирусной инфекции. Предусмотрено, что формирование направления на медико-социальную (МСЭ) экспертизу гражданам,
направляемым на МСЭ впервые, имеющим
заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций
органов и систем организма, предусмотренные приложением к Правилам признания
лица инвалидом, и гражданам, направляемым на МСЭ для цели, предусмотренной подпунктом «к» пункта 24(1) данных правил, при
наличии ранее проведенных в течение 12 месяцев до дня формирования направления на
МСЭ медицинских обследований, подтверждающих заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения и степень
выраженности нарушений функций органов
и систем организма, производится медицинской организацией без проведения иных медицинских обследований.
Решение об установлении инвалидности
(категории «ребенок-инвалид») впервые и
разработке индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) принимается федеральным государственным учреждением МСЭ на
основании сведений о состоянии здоровья
гражданина, содержащихся в направлении
на медико-социальную экспертизу, выданном
медицинской организацией.

Определены
призеры и победители

Образование

Всероссийская олимпиада школьников – это одна из
форм работы с одаренными
детьми в системе российского образования и самое
массовое мероприятие для
обучающихся, с помощью
которого можно не только
усовершенствовать
свои
знания, но и заработать бонусы для поступления в
вуз. Дипломы победителей
заключительного этапа, действующие четыре года, дают
право поступления в любой
российский вуз без экзаменов по соответствующему
профилю.
Учащиеся нашего муниципалитета каждый год принимают активное участие в ВОШ.
Вот и в этот раз на школьном
этапе около 700 обучающихся
5-11 классов попробовали свои
силы в следующих дисциплинах: русский язык, литература,
биология, география, английский язык, информатика и ИКТ,
МХК, история, обществознание, математика, ОБЖ, право,
технология, физика, физическая культура, химия, экономика, экология, адыгейский язык,
адыгейская литература (национальный, русскоязычный).
Отличившихся в школе – 563
учащихся 7-11 классов – ждал
муниципальный этап, победи#стопкоронавирус
Массовая вакцинация против коронавирусной инфекции продолжается по всей
стране. Специалисты подчеркивают: чем раньше сформируется коллективный иммунитет, тем быстрее можно будет
вернуться к привычному образу жизни.
В России зарегистрированы
три вакцины: «Гам-Ковид-Вак»
(«Спутник V») от института им.
Н. Ф. Гамалеи, «ЭпикВакКорона» от центра вирусологии «Вектор» и «КовиВак», разработанная центром им. М. П. Чумакова.
Президент России Владимир
Путин назвал все отечественные
препараты «эффективными, надежными и безопасными», а также сам сделал прививку одной
из вакцин в конце марта.
На прошлой неделе НИЦЭМ
имени Н. Ф. Гамалеи представил
еще один препарат – лайт-версию «Спутник V».
- Этот вариант представляет
собой первый компонент вакцины «Гам-Ковид-Вак», который
можно использовать без второй
дозы. Это дает возможность
снизить заболевание данной
инфекцией процентов на 5060, - рассказал директор центра
Александр Гинцбург.
По словам ученого, использование вакцины поможет разгрузить медицинские стационары
от большого потока заболевших. Предполагается, что после вакцинации лайт-версией
иммунитет будет сохраняться
3-4 месяца. Также центр начал
испытания вакцины от cоvid-19 в
виде капель для носа.
В
Адыгейске
вакцинация
проходит на базе поликлиники
Адыгейской межрайонной боль-
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телями и призерами которого
стали 180 одаренных ребят.
На региональном уровне город Адыгейск представили 88
школьников 9-11 классов, которые соревновались со сверстниками из других муниципалитетов в 19 дисциплинах.
Призерами
республиканского этапа всероссийской
олимпиады стали пять школьников из города Адыгейска.
По литературе в числе лучших
оказалась ученица 11 класса
средней школы №2 Бэлла Пчегатлук (учитель Зарема Нач).
Учащийся 9 класса СОШ № 5
Бислан Хоконов (учитель Саида Кимовна Паранук) и ученица 10 класса СОШ № 1 Милена
Нехай (учитель Саида Юсуфовна Паранук) стали призерами олимпиады по экологии.
По дисциплине «обществознание»
одиннадцатиклассница
третьей школы Джульетта Тлецери (учитель Жанна Физулина) также вошла в число призеров. Еще одна ученица СОШ
№3 Диана Кузилова, учащаяся
10 класса, отличилась в биологии (учитель Гошнаго Хаджебиекова). К сожалению, участие
наших школьников на этом
этапе завершилось, поскольку
дальше проходят только победители.
Заключительным
этапом
олимпиады по адыгейскому

языку, адыгейской литературе
(национальные классы, русскоязычные классы) является
региональный уровень. В общей сложности в школьном
этапе приняли участие около
300 обучающихся 5-11 классов
из всех общеобразовательных
учреждений города. На муниципальном уровне отобрано 75
школьников 7-11 классов, 43 из
которых представили Адыгейск
в республиканской столице.
Сразу два представителя
города стали победителями
олимпиад в этих дисциплинах.
Десятикласснице Диане Ашуровой из СОШ №2 (учитель
Саида Мамий) не было равных по адыгейской литературе
(русскоязычные классы). Также
победителем республиканской
олимпиады по адыгейскому
(родному) языку стала ученица
9 класса Гатлукайской школы
Альбина Коблева (учитель Замира Шумен).
Еще одна ученица Замиры Мугдиновны, учащаяся 11
класса Зулима Тлехас стала
призером
республиканской
олимпиады по адыгейской литературе (родная литература).
Девятиклассница Анна Зверева из СОШ №1 (учитель Рахмет Яхутель) была одной из
лучших по адыгейскому языку
(русскоязычные классы).
Поздравляем учащихся и их
наставников с хорошими результатами!
Суанда Пхачияш.

Вакцинация продолжается

ницы. Первой дозой вакцины
«Спутник V» привит 391 человек, второй компонент получили
262 жителя муниципалитета. Как
нам рассказали в медицинском
учреждении, сотрудники проводят профилактические беседы о
пользе и важности иммунизации
в организациях города. Особое
внимание тому факту, что вакцинация проводится добровольно и
бесплатно.

Записаться нужно только на
первую прививку, на вторую
запишут автоматически (через

21 день). Сама процедура занимает менее часа и состоит
из предварительного осмотра,
подготовки препарата, введения вакцины и динамичного наблюдения за состоянием пациента в течение 30 минут.
Желающим пройти вакцинацию необходимо обратиться в
регистратуру поликлиники города Адыгейска или оформить
заявку через портал госуслуг.
При себе иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС.
Суанда Пхачияш.

Вопрос-ответ

Все о техобслуживании
газового оборудования
В каждой квартире или частном доме есть газовая плита,
отопительный котел, водонагревательная колонка. Все
это - внутридомовое газовое
оборудование (ВДГО). К удобствам и доступности «голубого топлива» все мы настолько
привыкли, что порой забываем о том, что газ - источник
повышенной опасности. И относиться к нему необходимо с
особым вниманием.
- Кто в ответе за состояние
газового оборудования?
- В законодательстве четко прописано: ответственность за надлежащее техническое состояние
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
(ВДГО/ВКГО) и безопасность его
использования закреплена за
абонентом. Обследование оборудования в обязательном порядке должно проходить не реже
одного раза в год для проверки
его исправности.
- Зачем заключать договор
на техобслуживание внутридомового/внутриквартирного
газового оборудования?
- Это требование законодательства РФ. Согласно постановлению правительства РФ
№410 каждый абонент обязан
«своевременно заключать договор о техническом обслуживании
ВДГО и аварийно-диспетчерском
обеспечении со специализированной организацией». Абонент
без договора подвергает опасности себя и окружающих.
- Чем грозит отказ от заключения договора?
- Если у абонента нет договора на техобслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение, то поставщик газа вправе
в одностороннем порядке приостановить подачу газа даже при
условии полной и своевременной оплаты потребленного газа.
- Каков размер штрафа за
отказ от заключения договора?
- При отказе от заключения
договора данные абонента будут переданы в Жилинспекцию,
которая выпишет штраф. За
нарушение правил безопасной
эксплуатации и содержания газового оборудования с 16 декабря 2016 года статьей 9.23 КоАП
РФ введены штрафы. В частности: уклонение от заключения
договора о техобслуживании и
ремонте ВДГО/ВКГО; отказ в
допуске представителя специализированной организации для
выполнения работ по техобслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО
влечет наложение штрафа для
граждан в размере 1-2 тыс. рублей, должностных лиц
5-20
тыс. рублей, юридических лиц
40-100 тыс. рублей.
Если перечисленные действия привели к аварии или
возникновению угрозы жизни
и здоровью людей, штраф для
граждан - 10-30 тыс. рублей,
должностных лиц 50-100 тыс.
рублей, юридических - 100-400
тыс. рублей.
- Сколько стоит техобслуживание?
- Стоимость услуг на техническое обслуживание газового
оборудования по договору рас-

Информационное сообщение

об итогах аукциона, состоявшегося
05.04.2021г.

Администрация муниципального образования
«Город Адыгейск» сообщает об итогах аукциона
по продаже муниципального имущества согласно
распоряжению администрации МО «Город Адыгейск» от 20.02.2021г. № 79.
Аукцион состоялся 05.04.2021г. по адресу: РА,
г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб. 211.
На аукцион выставлялось следующее имущество: нежилое помещение, общей площадью 67,3
кв.м., с кадастровым номером 01:09:0103005:1680,

считывается в каждом конкретном случае индивидуально. При
этом учитываются количество
и технические характеристики
установленного в квартире абонента оборудования. Например,
согласно договору на техобслуживание АО «Газпром газораспределение Майкоп» ТО четырехконфорочной газовой плиты
для населения стоит 456 руб, ёмкостный водонагреватель - 545
руб, проточный водонагреватель
- 520 руб в год. С более подробными ценами на ТО ВДГО/ВКГО
можно ознакомиться на сайте
adyggaz.ru в разделе «Газ для
потребителя».
- Какие услуги входят в стоимость техобслуживания?
- Основной задачей любого ТО является поддержание в
технически исправном состоянии механизмов и устройств.
При техническом обслуживании
внутриквартирного
(внутридомового) газового оборудования
специалист проверит целостность элементов оборудования,
подводящих газопроводов, герметичность соединений и отключающих устройств, выявит имеющиеся утечки газа. Убедится в
работоспособности поворотных
механизмов, при необходимости
обновит их смазку, очистит от
загрязнений горелки, отрегулирует процесс сжигания на всех
режимах работы. Для надежной
и качественной работы газовых
приборов произведет замеры
давления газа. Кроме того, чтобы исключить риск возникновения несчастных случаев, проверят наличие тяги в дымовых и
вентиляционных каналах. При
возникновении неисправностей
оборудования, требующих замены или ремонта элементов оборудования, стоимость ремонта и
запасных частей абонент оплачивает отдельно.
- Как часто нужно проводить техобслуживание?
- Согласно законодательным
актам, системы газоснабжения
жилых домов (квартир) должны
проходить ТО ежегодно. В свою
очередь, хозяевам жилых помещений надлежит поддерживать
имущество в исправном, безопасном и пригодном для эксплуатации состоянии.
- Почему сейчас лучше провести техобслуживание?
- Отопительный сезон заканчивается, газовое оборудование
эксплуатируется не так активно.
Самое время обследовать его
на предмет неисправностей и
подготовить к следующему отопительному сезону, чтобы свести
к минимуму риск возникновения
аварийных ситуаций.
Заключить договор о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО) можно в отделе
по работе с клиентами (Единое
окно) в АО «Газпром газораспределение Майкоп» по адресу
г. Майкоп, ул. Апшеронская 4
или в филиалах организации на
территории республики. Чтобы
вызвать специалиста для заключения договора, необходимо позвонить по т. 52-37-00, 104 или
отправить запрос на электронный адрес: EO@adyggaz.ru.
О. Панова,
советник генерального директора АО «Газпром газораспределение Майкоп».

расположенное по адресу: Республика Адыгея,
город Адыгейск, ул. Чайковского, 16А.
Начальная цена – 655 000,00 руб.
Участниками аукциона по продаже муниципального имущества были признаны: Зекох Аслан
Рашидович; Хачегогу Аскер Гилимович; Уджуху
Мурат Юнусович; Звонцов Виктор Сергеевич (по
доверенности Барчо Руслан Адамович); Дубинец
Александр Юрьевич (по доверенности Барчо Абрек Адамович).
Победителем аукциона признан Зекох Аслан
Рашидович. Цена продажи – 720500,00 (семьсот
двадцать тысяч пятьсот) рублей.
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Спорт-норма жизни

Управление по охране окружающей среды и природным ресурсам по Республике Адыгея обращается к населению с просьбой поберечь свою малую Родину!

Жаркие схватки на татами
В
прошедшие
выходные республиканская
столица
принимала
участников открытого
первенства
Майкопа по борьбе
дзюдо.
Соревнования
собрали
практически всех сильнейших юношей и
девушек 2005-2007
годов рождения из
всех муниципальных образований
Адыгеи и получились очень представительными.
Отличный
результат на этих соревнованиях показали воспитанники
детско-юношеской
спортивной
школы Адыгейска. Два
наших юных земляка стали победителями турнира.
Одержав победы во всех
своих поединках, на высшую ступень пьедестала
поднялись Тамерлан Кушу
(весовая категория до 46
Очередной этап «Детской
лиги ЛОКО дзюдо» состоялся в столице Кабардино-Балкарии - городе Нальчике.
Здесь прошла матчевая
встреча сборных Адыгеи и
Кабардино-Балкарии среди
юношей различных возрастов.

Охрана окружающей
среды важно для всех
Экология

кг) и Рустам Хатхоху (60 кг).
Серебряными призерами
соревнований стали Ислам
Апиш (55 кг), Азамат Ягумов
(66 кг) и Салим Багов (90
кг). Третьи места завоевали

***
В составе сборной нашей
республики были представлены и воспитанники
ДЮСШ города Адыгейска.
Приятно отметить, что оба
наших спортсмена вернулись домой с медалями.
Так, команда, в которой вы-

Довлет Кушу (60 кг) и Аскер
Яхутель (72 кг). Исключая Азамата Ягумова (тренер Алий Четыз), остальных ребят готовит Байзет
Совмен.			
ступал Дамир Хатхоху (32
кг), стала победителем турнира, а Нарт Цику (44 кг) получил бронзовую медаль.
Поздравляем ребят и их
наставников с успехом и
желаем дальнейших достижений!			
Мурат Туркав.

Выставка

«Золотошвеи Адыгеи» в историческом парке
На новой выставке в историческом парке «Россия
- моя история» в Краснодаре будут представлены работы лучших современных мастеров-золотошвей.

Золотошвейное
искусство - одно из самых изящных ремесел человечества.
Благодаря своей красоте и
высокому художественному уровню оно на протяжении многих веков занимало значительное место
в народном декоративном
искусстве адыгов. Занимались им в основном пред-

ставительницы
знатных
родов. Обучение золотошитью составляло обязательную часть их воспитания. Кроме того, до конца
ХIХ века такая вышивка или
сами нитки были основным
атрибутом свадебных, детских и погребальных обрядовых циклов.
Если в первые десятилетия

ХХ века в аулах еще можно
было встретить мастериц-золотошвейниц, то в дальнейшем это искусство пришло в
упадок, как и многие домашние ремесла. И лишь в начале 1990-х годов вновь была
создана золотошвейная мастерская, где желающих обучают шитью и
выполняют вышивки
на заказ. Сейчас золотое шитье переживает
второе рождение.
Сафиет
Салиховну Сет, Ларису
Тлепшуковну Гумову,
Гошефиж Асфровну
Абредж смело можно
назвать
«первопроходцами» в возрождении золотошвейного
искусства в Республике Адыгея. Именно их
работы будут удивлять
посетителей выставки.
Посетив выставку
«Золотошвеи
Адыгеи», можно увидеть
уникальные, расшитые золотом предметы
и гобелены ручного ткачества
из шерсти.
Выставка будет работать с
7 по 18 апреля 2021 года по
адресу: г. Краснодар, ул. Конгрессная, 2. Стоимость посещения - 30 рублей. При себе
необходимо иметь средства
индивидуальной защиты.
Фото из архива редакции.

Гл. редактор А. И. Наток

В рамках рейдовых меро- мало! Надо учиться не загрязприятий сотрудники управле- нять, не губить то, что имеем.
ния на постоянной основе выС целью недопущения наявляют несанкционированные рушений законодательства об
свалки твердых коммунальных, охране окружающей среды и
строительных и иных отходов сохранении прав граждан на
на территории Республики благоприятную окружающую
Адыгея. Одновременно выяв- обстановку, закрепленных в
ляются физические и юридиче- Конституции Российской Феские лица и предприниматели, дерации, управление рекоменуклоняющиеся от заключения дует своевременно заключать
договоров на услугу по обра- договоры на оказание услуг по
щению с твердыми коммуналь- вывозу твердых бытовых отхоными отходами, а также лица, дов с единым региональным
допустившие нарушения при- оператором по обращению с
родоохранного законодатель- твердыми коммунальными отства привлекаются к админи- ходами - ООО «ЭкоЦентр» и
стративной ответственности.
осуществлять сбор отходов и
Чаще всего недобросовест- бытового мусора на специальные физические или юриди- но отведенных местах.
ческие лица и предпринимаК слову, об ответственности.
тели сбрасывают отходы на Напоминаем, что согласно адконтейнерные площадки МКД министративному
законодаили прибегают к услугам «се- тельству за складирование мурых перевозчиков», тем самым сора в несанкционированных
осознанно создавая свалочные местах предусмотрен денежочаги. Захламленная террито- ный штраф: на физических лиц
рия не лучшим образом влияет - от одной до трех тысяч руна репутацию собственника, а блей, на должностных лиц - от
также на облик городов и посе- пяти до десяти тысяч рублей,
лений.
на юридических лиц - от 50 до
Жители республики исполь- 80 тысяч рублей.
зуют малейшую возможность
Мы, жители Республики
отдохнуть на природе, и это Адыгея, уже сегодня можем
похвально. Предпочтение, как внести свой вклад в сохранеправило, отдается берегам рек ние экологического климата на
и водоемов, лесным массивам. земле хотя бы тем, что будем
Одно плохо, после многих пик- доносить мусор до контейнеников остается мусор. Места ров и аккуратно в них его склаотдыха, усеянные разнообраз- дировать.
ными отходами жизнедеятельВедь чисто не там, где метут,
ности любителей природы, а там, где не мусорят. Чистота
превращаются в свалку.
– это культура!
Так, давайте задумаемся и
По вопросам обнаружения
попробуем не загрязнять окру- несанкционированных свалок
жающую среду, ведь это не так мусора и отходов можно оби сложно. Ведь куда намного ращаться в управление по теприятнее, когда вокруг чисто лефону: 8(8772) 57-09-24, по
и воздух свежий. Давайте вос- электронной почте: ecokontrol_
питывать и взрослых, и детей! ra@mail.ru, по адресу: г. МайДавайте учиться правильному коп, ул. Крестьянская 236.
отношению к окружающей среУправление по охране
де. Ведь убрать мусор - этого
окружающей среды РА.
Поздравляем!
Коллектив МО «ДОСААФ России» города
Адыгейска поздравляет коллегу Руслана
Арамбиевича Вайкока с днём рождения !
Будь здоров и крепок, верь в удачу и людей!
Исполнения заветных желаний, успехов и невероятного счастья!
Объявления
Ремонт крупной бытовой техники (холодильники, стиральные машины, электрические духовки и микроволновые печи) на дому у заказчика. Павел Владимирович.
Телефон 8-989-268-06-23. ОГРНИП 312242303300039
Реклама.

Продается:

» срочно 2 комнаты в общежитии (32 кв.м.), на 5 этаже. Телефон 8-988-48-38-412.
» дом по ул. Лакшукайской. Телефон 8-918-361-47-28.
» 1-комнатная квартира в центре города. Телефон 8-918-39-06-112.
» магазин по ул. Горького, 14. Тел. 8-918-176-57-86.
» дом 2-этажный по ул. Московская. Тел.8-985-805-00-10.
» 2-комнатная квартира по ул. Коммунистическая,14. Телефон
+7918-380-10-40.

Сдается:

» 1-комнатная квартира по ул. Хакурате.Телефон 8-918-422-57-06.

Куплю:

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

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