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К участникам совещания об-
ратился министр просвещения 
РФ Сергей Кравцов. Он побла-
годарил учителей за их работу 
в непростой период пандемии, 
сообщил о перспективах раз-
вития образования и совер-
шенствования инфраструк-
туры отрасли, принимаемых 
мерах поддержки педагогов. В 
том числе было отмечено, что 
дистанционное образование 
является дополнительной фор-
мой обучения детей и не рас-
сматривается как замена очной 
формы.

- Отмечу, что полный пере-
ход на дистанционное образо-
вание невозможен, он являлся 
вынужденной мерой. Школа ни-
когда не будет переходить пол-
ностью на формат онлайн-обу-
чения. Много разговоров идет 
по поводу так называемой 
«цифровой образовательной 
среды». Подчеркиваю: никакие 
дистанционные технологии не 
заменят традиционного обу-
чения, все наши наработки в 
этой части - это дополнение, 
помощь вам для организации 
уроков, – сказал Сергей Крав-
цов.

Также было сказано о пред-
стоящем оснащении сельских 
школ предметными лабора-
ториями в рамках нацпроекта 
«Образование», не будут забы-
ты и городские школы. Отдель-
но министр сообщил о важно-
сти воспитательной работы, 
мерах поддержки классных ру-
ководителей.

- В соответствии с поручени-
ем Президента РФ с 1 сентября 
все классные учителя получат 
дополнительную выплату в 
размере 5 тысяч рублей. При 
этом никакие дополнительные 
региональные и муниципаль-
ные выплаты не должны быть 
ни сокращены, ни уменьшены, 
- подчеркнул Сергей Кравцов.

В свою очередь Глава Ады-
геи Мурат Кумпилов выразил 
слова благодарности минпро-
свещения РФ и лично мини-
стру Сергею Кравцову, отметив 
сложившееся плодотворное 
сотрудничество с регионом.

-Те задачи, которые ставит 
министерство просвещения 
РФ в сфере образования, ре-

спублика будет выполнять в 
полном объеме. Мы понимаем 
значимость образования как 
фундамента для будущих до-
стижений республики и страны 
в целом, делаем все возмож-
ное для повышения качества 
обучения детей, повышения 
квалификации педагогов, со-
вершенствования материаль-
ной базы отрасли, - сказал Му-
рат Кумпилов.

В части поддержки педаго-
гов было отмечено, что поми-
мо выделяемых по поручению 
Президента РФ Владимира 
Путина выплат классным руко-
водителям, из республиканско-
го бюджета будет продолжена 
дополнительная выплата за 
классное руководство в разме-
ре от 1200 до 1500 рублей.

Далее состоялось обсужде-
ние текущих и перспективных 
задач в образовании. Участие 
в работе приняли председа-
тель Госсовета-Хасэ РА Вла-
димир Нарожный, директор 
департамента государствен-
ной политики и управления в 
сфере общего образования 
минпросвещения РФ Евгений 
Семченко, первый заместитель 
министра образования и науки 
РА Евгений Лебедев, предсе-
датель Общественной палаты 
РА Руслан Устов, председа-
тель республиканской органи-
зации профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ Сергей Кошкин, руководи-
тели городов и районов Ады-
геи, муниципальных органов 
образования, образовательных 
организаций, а также педагоги-
ческие работники. 

В рамках традиционного августов-
ского педагогического совещания 
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обо-
значил приоритетные задачи в от-
расли и намеченные шаги по их ре-
шению. Он подчеркнул, что прошлый 
учебный год потребовал от сферы 
образования оперативного и своев-
ременного реагирования на вызовы 
времени и поблагодарил педагоги-
ческое сообщество за высокий про-
фессионализм и командную работу в 
условиях возросшей нагрузки.

Говоря о стратегии развития об-
разования, было отмечено, что каче-
ственные изменения идут по трем на-
правлениям: обновление содержания 
образования, обеспечение роста про-
фмастерства педагогических и управ-
ленческих кадров, совершенствование 
современной инфраструктуры образо-
вания. На это направлены националь-

ные проекты «Образование» и «Демо-
графия».

- В 2019 году в рамках регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» в ре-
спублике были открыты новые объекты, 
оснащенные современной и высокотех-
нологичной инфраструктурой – детский 
технопарк «Кванториум», региональ-
ный центр выявления, поддержки и 
развития талантов детей и молодежи 
«Полярис - Адыгея». Уже с 1 сентября 
2020 года начнет свою работу мобиль-
ный технопарк «Кванториум» на базе 
шести агломераций муниципалитетов, 
что позволит обеспечить равный до-
ступ к новейшему оборудованию детей 
из сельской местности, – сказал Мурат 
Кумпилов. 

Для повышения качества общего об-
разования особое внимание обращено 
на сельские школы. На их базе уже с 1 
сентября будет создано 15 центров об-

разования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», нацеленных 
на обновление содержания образова-
ния, создание современных условий 
обучения, в том числе – по программам 
допобразования. 

На реализацию регионального проек-
та «Цифровая образовательная среда» 
в 2020-2022 годах республика получила 
около 300 млн. рублей федеральных 
средств на закупку цифрового обору-
дования. Идет работа по обеспечению 
образовательных организаций респу-
блики высокоскоростным интернетом – 
до 2024 года он должен иметься во всех 
школах Адыгеи.

Отдельно Глава РА остановился на 
теме поддержки и развития родных 
языков. В 2019 году создан Проектный 
офис, призванный организовать ком-
плексный подход по сохранению и изу-
чению адыгейского языка. Он внес се-
рьезный вклад в разработку примерных 
образовательных программ по родному 
адыгейскому языку и родной адыгей-
ской литературе, которые впервые во-
шли в соответствующий федеральный 
реестр.

- Работа в данном направлении бу-
дет продолжена, поэтому поручаю про-
фильному министерству начать разра-
ботку учебно-методических комплектов 
по родному адыгейскому языку и род-
ной адыгейской литературе, – сказал 
Мурат Кумпилов.

Особая роль, по мнению Главы Ады-
геи, отводится развитию кадрового по-
тенциала. Минобрнауки РА поручено 
провести цикл обучающих мероприятий 
для повышения управленческих компе-
тенций руководителей образователь-
ных организаций.

Продолжается работа по строитель-
ству новых школ. На эти цели в 2020-
2022 годах из федерального центра 
направлено более 1 млрд. рублей. Кро-
ме того, за три года будет построено 
13 детских садов и 3 пристройки. Объ-
ём выделяемых средств составит 1,8 
млрд. рублей.

Обучение останется 
традиционным

Августовский педсовет

Все школы будут с интернетом Мурат Кумпилов подчеркнул, что в 
регионе успешно решена поставленная 
Президентом РФ задача по организа-
ции бесплатного здорового горячего 
питания для обучающихся начальной 
школы в срок до 2023 года. Республика 
Адыгея вошла в число субъектов Рос-
сийской Федерации, в школах которых 
бесплатное одноразовое горячее пи-
тание вводится уже с 1 сентября 2020 
года. Его будут получать почти 25 тыс. 
малышей независимо от достатка се-
мьи. Контроль за качеством питания 
младшеклассников Глава РА поручил 
осуществлять при участии родитель-
ской общественности.

Глава республики поставил ряд задач 
и в сфере среднего профессионального 
образования: помощь в трудоустрой-
стве выпускников, возможность допоб-
учения по быстрым программам, под-
готовка квалифицированных кадров, 
востребованных в экономике региона.

В продолжение Мурат Кумпилов на-
помнил, что 1 сентября учащиеся при-
дут в образовательные организации и 
будут учиться очно. Все меры безопас-
ности и требования Роспотребнадзора 
должны строго соблюдаться, персо-
нальная ответственность за это направ-
ление возлагается на глав муниципали-
тетов и директоров школ.

Завершая выступление, Глава РА 
подчеркнул исключительное значение 
труда педагогов, формирующих интел-
лектуальный потенциал республики и 
страны.

- Хочу поблагодарить каждого из вас 
за высокий профессионализм, само-
отдачу, мудрость и терпение. Мы и в 
дальнейшем очень рассчитываем на 
ваш ответственный труд. Поздравляю 
вас с началом нового учебного года и 
желаю творческих успехов, радости от 
полученных результатов, здоровья, сча-
стья и благополучия всем, – подытожил 
Глава Адыгеи.

Пресс-служба Главы РА.

Глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов провел заседание сани-
тарно-противоэпидемической 
комиссии РА, в рамках которо-
го обсуждалась готовность си-
стемы здравоохранения к про-
филактике и лечению ОРВИ в 
условиях новой коронавирус-
ной инфекции, а также готов-
ность социальных объектов и 
учреждений образования к ра-
боте в период эпидемии грип-
па и ОРВИ.

Он отметил, что принятые уси-
лия позволили сберечь жизни и 
здоровье граждан. Вместе с тем, 
подчеркнул, ситуация остаётся 
сложной, успокаиваться рано, 
впереди осенне-зимний период, 
когда во всём мире, в том числе 
и в России, традиционно отмеча-
ется рост простудных заболева-
ний, ОРВИ и гриппа. 

По мнению Главы региона, 
нужно сохранять контроль над 
ситуацией по распростране-
нию коронавирусной инфекции. 
Большая роль здесь отводит-
ся мерам профилактики, чтобы 
избежать повторного введения 
ограничительных мер.

- В сентябре текущего года 
начнётся прививочная кампания 
против гриппа. Президентом РФ 
поставлена задача охватить вак-
цинацией не менее 60% населе-
ния. Используйте возможности 
предприятий, вовлекайте их в 
деятельность по вакцинации. 
Также нужно сформировать за-
пас лекарств для лечения ОРВИ 
– помимо резерва, который соз-
дан для борьбы с коронавиру-
сом,- прокомментировал Мурат 
Кумпилов.
 Продолжение темы на 2 стр.

Важны все виды 
медпомощи В пятницу, 21 августа, в Адыгее в режиме видеоконферен-

ции состоялось традиционное августовское педагогическое 
совещание с участием Главы РА Мурата Кумпилова.
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Решение
оперативного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19)
на территории Республики Адыгея

Заслушав и обсудив информацию 
о санитарно-эпидемиологической об-
становке в Республике Адыгея, руко-
водствуясь рекомендациями Управле-
ния Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республи-
ке Адыгея (Адыгея), высказанными на 
заседании оперативного штаба, опера-
тивный штаб решил:

1. Утвердить обращение Главы Ре-
спублики Адыгея Кумпилова М. К. к 
работодателям о необходимости вакци-
нации работников от гриппа (согласно 
приложению).

2. Исполнительным органам государ-
ственной власти Республики Адыгея, 
главам муниципальных образований 
довести до сведения подведомствен-
ных организаций, а также организаций 
в курируемой ими сфере обращение 
Главы Республики Адыгея Кумпилова 
М. К. о необходимости вакцинации ра-
ботников от гриппа.

3. Рекомендовать руководителям ор-
ганизаций всех форм собственности и 
индивидуальным предпринимателям 
принять меры к вакцинации работников 
от гриппа.

Информацию об исполнении настоя-
щих решений представлять на имя Гла-
вы Республики Адыгея через секрета-
ря оперативного штаба (председателя 
Комитета Республики Адыгея по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям) и в Информационный центр 
Главного управления МЧС России по 
Республике Адыгея.

г. Майкоп, 21 августа 2020 года № 26 
 М. К. Кумпилов, 

председатель оперативного штаба,
Глава Республики Адыгея.

В. Лотаков, 
секретарь оперативного штаба,

председатель Комитета РА
по делам гражданской обороны и

чрезвычайным ситуациям

Причины заболеваемости и воз-
можные осложнения

Подъем заболеваемости гриппом 
начинается в холодное время года. С 
одной стороны, этому способствует вы-
сокая устойчивость вируса к действию 
низких температур. С другой - переох-
лаждение снижает защитные свойства 
организма человека.

Источником инфекции является 
больной человек. Путь распростране-
ния - воздушно-капельный. Это объяс-
няет столь быстрое распространение 
вируса в пределах помещения и  орга-
низованных коллективах.

Среди осложнений гриппа чаще все-
го - острые пневмонии, сопровождаю-
щиеся отеками легких, и отиты, в не-
которых случаях приводящие к полной 
потере слуха. Грипп ослабляет сопро-
тивляемость организма, и на его фоне 
могут развиться вирусный энцефалит 
или менингит – крайне опасные ослож-
нения, приводящие порой к инвалидно-
сти или даже смерти.

Грипп также может спровоцировать 
обострение хронических заболеваний 
легких (астма, бронхит), сердечно-сосу-
дистых заболеваний (миокардит, пери-
кардит), почечной недостаточности или 
эндокринных расстройств (сахарный 
диабет). 

Для чего нужна иммунизация и 
когда ее проводят?

Гриппу можно противостоять профи-
лактикой, которая включает  изоляцию 
больных, использование средств инди-
видуальной защиты (маски) и другие 
меры. Однако наиболее эффективным, 
надежным и доступным средством про-
филактики является, без сомнения, 
вакцинация. При иммунизации значи-
тельно снижается уровень заболевае-
мости,  риск развития тяжелых ослож-
нений и преобладают легкие формы 
течения болезни. 

Противогриппозный иммунитет, ко-
торый выработался в прошлом году, не 
спасет от гриппа в нынешнем. Из-за не-
прерывной изменчивости вирусов грип-
па каждую осень появляется совершен-
но новый тип, от которого не помогают 
прошлогодние прививки. Поэтому каж-
дый год нужно делать новые. 

Оптимальным временем для прове-
дения вакцинации против гриппа  яв-
ляется осенний период - с сентября 
по ноябрь. Если по каким-то причинам 
вакцинация не была сделана вовремя, 
то ее можно сделать и после начала 
эпидемии гриппа. Защитный эффект, 
как правило, наступает через 8-12 дней 
и сохраняется до 12 месяцев. Если 
прививка была сделана тогда, когда 
человек был уже инфицирован виру-

сом гриппа (но клинические проявления 
еще не начались), то вакцина может 
оказаться неэффективной.

Введение вакцины против гриппа по-
зволяет подготовить организм к встрече 
с вирусом и снизить риск заболеваемо-
сти и возникновения осложнений после 
перенесенной гриппозной инфекции. 

Действие вакцины
В процессе вакцинации в организм 

вводят частицу инфекционного агента. 
Вирус, содержащийся в вакцине, не 
вызывает заболевание, но может сти-
мулировать организм к выработке анти-
тел. Поэтому, когда в организм попада-
ет «дикий» штамм вируса, то не нужно 
время для выработки антител - они уже 
есть после вакцинации. Антитела свя-
зываются с вирусом и, таким образом, 
предотвращают инфицирование клетки 
и размножение вируса. Благодаря это-
му заболевание предупреждается еще 
до его начала.

Перед проведением профилактиче-
ских прививок пациенту разъясняется 
необходимость иммунизации, возмож-
ные поствакцинальные реакции и ос-
ложнения, а также последствия отказа 
от прививки.

Кому положены прививки против 
гриппа?

Иммунизация проводится в рамках 
Национального и Регионального ка-
лендаря профилактических прививок 
бесплатно во всех государственных ме-
дицинских организациях по месту при-
крепления. О проведении иммунизации 
в детских дошкольных образователь-
ных учреждениях и школах родители 
(опекуны) детей должны быть опове-

Обращение Главы 
Республики Адыгея 

к работодателям
Уважаемые работодатели 

Республики Адыгея!
В связи с напряженной те-

кущей эпидемиологической 
ситуацией, связанной с рас-
пространением в регионе но-
вой коронавирусной инфекции, 
уровнем заболеваемости грип-
пом и острыми респираторными 
вирусными инфекциями, а также 
в целях обеспечения безопас-
ности здоровья граждан и бес-
перебойного функционирования 
экономики, необходимо органи-
зовать вакцинацию от гриппа жи-
телей Республики Адыгея, в том 
числе работников хозяйствую-
щих субъектов.

В результате данной работы 
минимальный охват населения 
прививочными мероприятиями 
должен составлять 60% от всего 
населения, а контингенты «ри-
ска» должны быть привиты на 
75% от их численности.

В целях недопущения форми-
рования на территории Респу-
блики Адыгея эпидемических 
очагов, а также надежного обе-
спечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия граж-
дан, сохранения непрерывной и 
безопасной работы организаций 
прошу принять меры по прове-
дению в срок до 1 октября 2020 
года вакцинации работников 
против гриппа.

По вопросам непосредствен-
ной иммунизации необходимо 
обратиться в соответствующее 
территориальное медицинское 
учреждение.

По вопросу приобретения вак-
цины за счет средств работода-
теля необходимо обращаться в 
ГУП РА «Аптечная база» (кон-
тактный телефон: +7 (8772) 56-
88-98).

щены заранее, в обязательном поряд-
ке необходимо получить их согласие 
на проведение вакцинации. Прививают 
детей с 6 месяцев, учащихся 1-11 клас-
сов, студентов, работников медицин-
ских и образовательных учреждений, 
предприятий общественного питания 
и пищевой промышленности, торгов-
ли, транспорта, коммунальной сферы, 
сферы обслуживания и другие, а так-
же беременных женщин (используются 
вакцины, не содержащие консерван-
тов), лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу, и лиц старше 60 лет. 

Кроме того, профилактические при-
вивки рекомендуются людям с высо-
ким риском возникновения осложнений 
в случае заболевания гриппом. К ним 
относятся пациенты, часто болеющие 
ОРВИ, с хроническими заболеваниями, 
в том числе с заболеваниями легких, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
метаболическими нарушениями и ожи-
рением.

***
О вакцинации в Адыгее

Готовность системы здравоохране-
ния к профилактике и лечению ОРВИ 
в условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции обсуждалась 
на заседании санитарно-противоэпиде-
мической комиссии РА, которое провел 
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на про-
шлой неделе. Он отметил, что, несмо-
тря на организованную работу в период 
пандемии, ситуация остается сложной 
и успокаиваться еще рано.

- Важно заранее просчитать все ри-
ски: как в отдельности, так и их потен-
циальное сочетание. Заблаговременно 
подготовиться, чтобы даже в условиях 
повышенной нагрузки наши больницы 
и поликлиники работали стабильно, а 
граждане получали качественную ме-
дицинскую помощь – не только экстрен-
ную, но и плановую, – подчеркнул глава 
региона.

Кроме того, на этой неделе в муни-
ципалитеты поступят средства на при-
обретение рециркуляторов воздуха, 
бесконтактных термометров, средств 
индивидуальной защиты для персона-
ла и других материалов и оборудова-
ния, необходимых для безопасной орга-
низации учебного процесса. 

Прививочная кампания против грип-
па начнется в сентябре. По данным 
минздрава РА, заболеваемость сезон-
ными ОРВИ и гриппом по прогнозам в 
республике составит около 46 тысяч 
случаев. В рамках прививочной кампа-
нии необходимо привить не менее 280 
тысяч человек, сообщило Управление 
Роспотребнадзора РА.

Адыгейск: работа по подготовке и 
проведению иммунизации

В предэпидемиологический сезон 
2020-2021 годов в рамках Националь-
ного календаря профилактических при-
вивок в городе Адыгейске прививками 
планируется охватить не менее 60% от 
численности населения и не менее 75% 
лиц из групп риска. Из числа детей – 
1200 (с 6 месяцев до 7 лет – 500, школь-
ники – 700). Взрослое население – 2900 
человек (старше 60 лет – 900, прочие – 
транспорт, коммуникации – 2000).

Обозначены три прививочные брига-
ды (возможно увеличение количества 
до пяти), которым поставлены задачи 
по проведению не менее 70 вакцинаций 
в день.

Суанда Пхачияш.

Лучшая профилактика гриппа - 
это вакцинация

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются са-
мыми распространенными в мире инфекционными заболеваниями. Но если 
большинство ОРВИ протекают относительно легко, то грипп, как известно, 
зачастую дает более тяжелую клиническую картину: высокая температу-
ра тела (39-40°С), сильный озноб с обильным потоотделением и головные 
боли, ломота и боли в мышцах. Ежегодно вирус мутирует, поэтому и полу-
чить пожизненный иммунитет невозможно. Самым эффективным методом 
профилактики гриппа признана вакцинация. О том, как обезопасить себя и 
окружающих в период эпидемии гриппа, для чего нужна вакцинация и когда 
ее лучше проводить, разбираемся вместе со специалистами кабинета про-
филактики АМБ им. К. М. Батмена.

Здравоохранение
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- В первую очередь хочу донести до 
наших абонентов хорошую новость,- 
сказал он. – Введена в эксплуатацию 
новая линия электропередачи от под-
станции 110кВ «Адыгейская» к городу 
Адыгейску. Это, несомненно, значи-

Уважаемые земляки! Со-
всем немного времени оста-
лось до дня дополнительных 
выборов депутатов муници-
пального образования. 13 сен-
тября вы придете на избира-
тельные участки и отдадите 
свой голос за того, кто достоин 
стать депутатом Совета народ-
ных депутатов города Адыгей-
ска. Я с уважением отношусь 
ко всем кандидатам, наверня-
ка у каждого из них есть свои 
предвыборные планы и про-
грамма. Главное для нас - не 
ошибиться в выборе. Ведь я 

не только кандидат, но и такой 
же избиратель, как и вы, и мне 
также 13 сентября предстоит 
определиться, какое будущее я 
хочу для своей семьи, друзей, 
соседей, себя.

Безусловно, я рассчитываю 
и надеюсь на вашу поддержку. 
Поверьте, решение баллоти-
роваться – это очень взвешен-
ный и обдуманный шаг. Прежде   
чем выдвинуться кандидатом 
в депутаты, я советовался со 
своими друзьями, родными, 
с людьми, которых уважаю и 
которым доверяю. И сегодня 
знаю, что многие горожане го-
товы идти со мной одной ко-
мандой, поддерживать меня и 
помогать, и это дает уверен-
ность, что я принял правиль-
ное решение.

Уважаемые земляки! Я обе-
щаю работать так, чтобы вы 
не пожалели о выборе, сде-

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов 

Нух Батчериевич Беретарь

13 сентября 2020 года - дополнительные выборы депута-
тов Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» по че-
тырехмандатному избирательному округу №2

ланном в мою пользу. Считаю 
почетным долгом и обязанно-
стью послужить своей малой 
Родине.

Я с рождения корнями свя-
зан с нашим городом. Здесь 
работал и живу по сей день. 

Дорогие земляки! Депутат - 
это не должность и звание! Де-
путат - это ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
населения в органах власти. 
Это человек, который должен 
доносить мнение граждан и 
проблемы граждан до органов 
власти, а не просиживать отве-
денное ему время в выделен-
ном ему кабинете. 

С уважением, кандидат в 
депутаты на дополнитель-
ных выборах депутатов Со-
вета народных депутатов му-
ниципального образования 
«Город Адыгейск» шестого 
созыва Нух Беретарь.

Печатается на бесплатной основе.

Вниманию избирателей!

Территориальная избирательная комиссия 
города Адыгейска.

В соответствии со статьей 
65 Федерального закона от 
12 июня 2002 года №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 
и статьей 71.1. Закона Респу-
блики Адыгея от 21 июня 2005 
года №326 «О выборах депу-
татов представительного орга-
на муниципального образова-
ния» вы имеете возможность 
проголосовать досрочно: со 2 
сентября по 8 сентября 2020 
года в ТИК города Адыгейска, 
по адресу г.Адыгейск, пр-т В.И. 
Ленина 31, каб. 224; с 9 сентя-
бря по 12 сентября 2020 года в 
УИК №2, по адресу г.Адыгейск, 
пр-т В.И. Ленина 16 (здание 
МБОУ СОШ №1) в рабочие 
дни с 16-00 до 20-00, в выход-
ные и праздничные дни с 10-00 
до 14-00.

При себе необходимо иметь 
паспорт либо документ, заме-
няющий паспорт гражданина 
Российской Федерации.

В соответствии с ч.4 
ст.3 Закона Республи-
ки Адыгея «О выборах 
депутатов представи-
тельного органа муни-
ципального образова-
ния» на предстоящих 
13 сентября 2020 года 
выборах депутатов Со-
вета народных депу-
татов муниципального 
образования «Город 
Адыгейск» шестого со-
зыва   вы имеете пра-
во проголосовать не 
более чем за 2 (двух) 
кандидатов, фамилии 
которых указаны в 
бюллетене.

Производство

Быть свету в окнах«Единая Россия» предложила ме-
ханизмы бесплатного подключения 
жителей страны к газу. Затраты на 
себя возьмет «Газпром».

Сейчас Россия газифицирована на 
70 процентов. Президент Владимир 
Путин поручил поэтапно довести 
этот показатель до 100 процентов 
к 2030 году. Однако при существу-
ющей системе подключения к газу 
есть риск, что данная задача не бу-
дет выполнена. Поэтому в «Единой 
России» предложили ряд механиз-
мов, которые обеспечат достижение 
указанной цели, а подключение к 
газораспределительным сетям для 
граждан станет бесплатным. 

Средняя стоимость подключения к 
газу сегодня составляет порядка 400 
тысяч рублей, напомнил секретарь Ген-
совета «Единой России» Андрей Турчак 
на совещании по вопросу газифика-
ции регионов с участием профильных 
министерств и ведомств. Сейчас за 
подведение газа отвечают регионы. 
«Газпром» строит магистральный газо-
провод, затем региональные компании 
заключают соглашения с жителями и 
проводят газ к домам. Цена может раз-
ниться в зависимости от того, на какой 
стороне улицы стоит дом - чем дальше 
от трубы, тем дороже. Бывали случаи, 
когда гражданам за эту услугу предла-
гали заплатить астрономические сум-
мы - к примеру, в Тюменской области 
жителю одного села выставили счет на 
28 миллионов рублей. Все потому, что 
магистраль была перегружена, и до его 
дома нужно было тянуть 41 километр 
труб. В «Единой России» считают, что 
доведение газа до дома должно быть 
бесплатным для граждан - они должны 
платить только за газовые котлы или 
плиты. Все работы должен проводить 
за свой счет «Газпром».

- При этом необходимо компенсиро-
вать компании понесенные затраты че-
рез предоставление мер государствен-
ной поддержки, - сказал Андрей Турчак.

Помимо прочего, в России сейчас за-
тянуты сроки подведения газа к домам 
- в некоторых регионах люди ждут голу-
бое топливо до двух лет. В Минэнерго 
согласны с предложением «Единой 
России» сократить этот период до трех 
месяцев.

Поддерживают в ведомстве и идею 
введения принципа «единого окна»: 
возможность получить услугу через 

МФЦ или газораспределительные орга-
низации, единый и понятный стандарт 
сроков подключения домовладений.

Эти и другие предложения должны 
лечь в основу федерального проекта 
«Газификация и газоснабжение регио-
нов Российской Федерации на период 
до 2030 года». В нем будут определе-
ны конкретные целевые показатели по 
регионам, контрольные точки, сроки ре-
ализации и объемы финансового обе-
спечения. Таким образом, мероприятия 
по газификации синхронизируются с на-
цпроектами, их темпы возрастут, также 
будет определен единый оператор гази-
фикации для каждого региона. Именно 
на нем будет лежать ответственность 
за доведение газа от трубопровода до 
каждого дома.

Для детальной проработки вопро-
са «Единая Россия» создаст рабочую 
группу, в которую войдет руководство 
«Газпром межрегионгаз», представите-
ли минсельхоза, минфина и минстроя. 
Кроме того, партия запустит новый парт-
проект, с помощью которого будет кон-
тролировать газификацию на местах. В 
том числе с ним «Единая Россия» пой-
дет на выборы в Госдуму в 2021 году.

Инициативу партии поддержал и Гла-
ва Адыгеи, секретарь Регионального 
отделения «Единой России» Мурат Кум-
пилов.

- Главная цель нашей каждодневной 
работы – благополучие людей, улуч-
шение условий жизни граждан, в том 
числе – проживающих в удалённых на-
селённых пунктах. Благодаря участию 
республики в государственных програм-
мах по развитию сельских территорий и 
взаимодействию с ПАО «Газпром», за 
последние годы уровень газификации 
природным газом в регионе удалось 
довести до 87,6% – это один из самых 
высоких показателей в стране. Но когда 
газ приходит в посёлок, не у всех есть 
возможность подвести его к домовладе-
нию. Об этом жители села говорят мне 
на встречах, поднимают злободневные 
вопросы в обращениях через соцсети. В 
этой связи я, безусловно, поддерживаю 
инициативу партии «Единая Россия» 
по бесплатному подключению домов к 
газоснабжению. Это огромная помощь 
людям, - подчеркнул Глава РА.

Е. Попова, 
заместитель руководителя РИК 

АРО ВПП «Единая Россия».

Партпроекты

Главная цель - 
благополучие людей

тельно улучшит надежность и 
повысит качество снабжения 
электричеством наших жите-
лей. Наряду с этим на террито-
рии города проведен капиталь-
ный ремонт трансформаторной 
подстанции 10/04 кВ. Также в 
рамках капремонта и техниче-
ского обслуживания проведена 
замена неизолированного про-
вода на 1,5 км линий, расчистка 
трасс линий электропередач в 
охранных зонах ЛЭП на площа-
ди 1,44 га.

В этот же период мы смогли 
провести работу по строитель-
ству 850 метров новых линий 
передачи.

- Здесь нужно подчеркнуть,- 
продолжил А. Гучетль,- что нам 
удалось осуществить намечен-
ное, работая в жестких усло-
виях пандемии новой корона-
вирусной инфекции. Особенно 
отличились в этом специалисты 
Адыгейского сетевого участка, 
мастером которого является 
Аскер Вайкок. Следует так-
же отметить электромонтеров 
Аслана Хутыза и Владислава 
Литвинова, водителя-электро-
монтера Абрека Батока.

Работа по подготовке к на-
ступающему осенне-зимнему периоду 
в Теучежском РЭС продолжается, а 
значит, быть свету в наших окнах!

Аслан Кушу.

В Теучежском районе электрических сетей работа кипит всегда. Сегодня 
она проходит в рамках подготовки предприятия к предстоящему осенне-зим-
нему периоду. О том, что сделано на данный момент для бесперебойной 
работы электросетей и обеспечения потребителей электричеством, нашему 
корреспонденту рассказал начальник Асланбеч Гучетль.

Мероприятие «Пешеход»
Предотвращение дорожно-транс-

портных происшествий с участием 
пешеходов - это одно из приоритет-
ных направлений в деятельности 
Госавтоинспекции. Наезды на пеше-
ходов, как констатирует печальная 
статистика, в большинстве случаев 
заканчиваются трагически. 

В целях профилактики ДТП с участи-
ем пешеходов сотрудники ОГИБДД МО 
МВД России «Адыгейский» в городе 
Адыгейске провели профилактическое 
мероприятие «Пешеход». В ходе разъ-
яснительных бесед пешеходам напом-
нили о том, что пешеходный переход 
– это место повышенной опасности и 

поэтому необходимо быть бдительны-
ми, не нарушать правила безопасного 
поведения на дороге. В темное время 
суток пешеходам рекомендовано ис-
пользование световозвращающих эле-
ментов. Автомобилистов призвали учи-
тывать состояние дорожного покрытия, 
напомнили о необходимости снижения 
скорости или полной остановки перед 
пешеходным переходом, чтобы пропу-
стить пешеходов. За время мероприя-
тия проведено 9 профилактических бе-
сед с пешеходами и 12 - с водителями 
транспортных средств.

Суанда Пхачияш.
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Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

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

В России постепенно вво-
дится обязательная марки-
ровка товаров. С 2019 года 
она действует для произво-
дителей, импортеров, роз-
ницы. Обязаны ли вы марки-
ровать свои товары, как это 
делать и что придется ме-
нять в работе. На эти вопро-
сы отвечает начальник отде-
ла экономического развития, 
торговли и инвестиций ад-
министрации муниципально-
го образования «Город Ады-
гейск» Замира Хакуз.

Перечень товаров, подлежа-
щих обязательной маркировке

Распоряжение правитель-
ства РФ №792-р определило, 
какие товары подлежат обя-
зательной маркировке в 2020 
году. В список входят сигареты, 
обувь, парфюмерия, шины, не-
которые виды одежды и белья, 
фотооборудование.

К 2024 году обязательная 
маркировка товаров распро-
странится на всю потребитель-

скую продукцию, а система 
прослеживания станет единой 
для России и ЕАЭС.

Для чего используется си-
стема маркировки товаров? 

Одна из проблем отече-
ственного рынка - огромное 
количество контрафакта. Эта 
проблема не только произ-
водителя, который не может 
нормально конкурировать с 
такими товарами. Для потреби-
телей это означает получение 
продукции сомнительного ка-
чества.

Специально для снижения 
напряженности рынка осущест-
вляется постепенное внедре-
ние системы маркировки, по-
лучившей название «Честный 
ЗНАК». Система предполагает 
нанесение особого цифрового 
кода на продукцию, который го-
ворит о подлинности и соответ-
ствующем качестве. Главная 
задача маркировки заключает-
ся в повышении безопасности 
товаров, снижении доли кон-
трафакта на рынке.

Цифровая кодировка позво-
ляет узнать о товаре практиче-
ски всю информацию: наиме-
нование производителя, время 
производства и его место, срок 
годности продукции и пр. Хра-
нение данных обеспечивается 
в Информационной системе 
маркировки товаров.

Достоинства маркировки то-
варов:

- «Честный ЗНАК» выступа-
ет в качестве своеобразного 
знака качества, говорит о ле-
гальности происхождения то-
вара.

- Потребитель обычным 
смартфоном через общедо-
ступное приложение сможет 
отличить продукцию от кон-
трафактной, а желание при-
обрести действительно ка-
чественный продукт – тренд 
современности.

- Безопасность. Система 
цифровой маркировки и про-
слеживаемости основана на 
криптографических технологи-
ях. Подделать кодировку прак-
тически невозможно.

 Национальная единая си-
стема маркировки товаров 
«Честный ЗНАК» до 2024 года 
должна охватить все промыш-
ленные отрасли нашей страны. 
Учрежденная правительством 
России, в декабре 2017 года 
система была одобрена Прези-
дентом РФ В. В. Путиным.

Утвержденный документ 
также регламентирует в какие 
сроки и как должна происхо-
дить маркировка товаров. За-
конодательство определяет 
порядок маркировки товаров 
федеральным законом от 31 
декабря 2017 г. № 487-ФЗ. В 
нем четко прописаны все ос-
новные аспекты, а также то, 
что товар с нарушениями в 
части обязательной цифровой 
маркировки к обороту не допу-
скается.

Официальный сайт позволя-
ет потребителям и бизнесу по-
лучить полное представление 
о новой системе маркировки. 
«Честный ЗНАК» официаль-
ный сайт: честныйзнак.рф.

- Стоимость услуги по вы-
возу отходов рассчитывается 
из количества фактически про-
живающих в помещении и не 
зависит от возраста потреби-
телей.

Современная жизнь такова, 
что при уходе за младенцем 
требуется много одноразовых 
вещей - памперсы, пеленки, 
баночки с детским питанием 
и другие товары. Дети растут, 
а игрушки, одежда, обувь, ко-
ляски, велосипеды изнашива-
ются, ломаются и попадают в 
контейнеры для отходов. Мно-
гие родители согласятся, что в 
процессе жизнедеятельности 

Новое в законе 

Маркировка станет 
обязательной

Почему на детей начисляется 
плата за вывоз мусора? 

На один из наиболее частых вопросов, которые жите-
ли задают региональному оператору по обращению с от-
ходами «Почему мы должны платить за детей? Разве они 
мусорят?» отвечает пресс-служба Адыгейского филиала                               
ООО «ЭкоЦентр».  

взрослого человека образуется 
меньше отходов, чем у детей.

Если в вашей семье попол-
нение или же ваши дети вырос-
ли и переехали в другой город 
на учебу, работу, отправились 
служить в армию, проинфор-
мируйте об этом регионального 
оператора, чтобы внести пра-
вильные данные о количестве 
проживающих. Это вы можете 
сделать как лично в офисах 
компании, так и дистанционно, 
заполнив заявление и отпра-
вив документы через обратную 
связь на официальном сай-
те ООО «ЭкоЦентр»: https://
adygeya.clean-rf.ru.

Полиция Адыгеи призыва-
ет граждан быть бдительны-
ми при общении с незнаком-
цами, особенно по телефону 
и через сеть Интернет.

МВД по Республике Адыгея 
напоминает о том, что необхо-
димо обеспечить сохранность 
имущества и настороженно 
общаться с незнакомцами. 
Всегда возможны попытки 
злоумышленников обмануть 
доверчивых граждан - будьте 
бдительны!

Полиция Адыгеи обращает 
внимание на основные схемы 
мошенничества.

Обман, совершаемый под 
предлогом выигрыша при-
за или лотереи. Обычно мо-
шенники просят перечислить 
деньги на определенные або-
нентские номера, обещая их 
вернуть по приезду.

Обман, совершаемый че-
рез сайты объявлений в 
сети Интернет. Мошенник мо-
жет выступать в качестве про-
давца либо покупателя.

Обман, совершаемый под 
предлогом помощи род-
ственнику, попавшему в 
беду. Предлогом может быть 
ДТП, хранение оружия или 
наркотиков, нанесение теле-
сных повреждений.

Обман, совершаемый с ис-

пользованием вредоносной 
программы (вируса). Чаще 
всего злоумышленники исполь-
зуют вирусы, предоставляю-
щие доступ к SMS-командам.

Обман, совершаемый афе-
ристами под видом сотруд-
ников банков. Мошенники 
осуществляют SMS-рассылку с 
текстом «Ваша банковская кар-
та заблокирована», «Операции 
по карте приостановлены» и 
прочее, либо осуществляют 
звонки на различные абонент-
ские номера.

Обман, совершаемый под 
предлогом возврата ком-
пенсации за приобретенные 
БАДы. Обращаем внимание 
пожилых людей - нельзя до-
верять неизвестным лицам, 
которые представляются ра-
ботниками различных фирм, и 
сообщают о получении любой 
денежной компенсации. Ни в 
коем случае не вступайте с 
ними в переговоры.

Напоминаем, что полиция в 
штатном режиме реагирует на 
все заявления о преступлени-
ях и происшествиях. Информа-
цию рекомендуется передавать 
по телефону 02 (с мобильного 
- 102). Сообщения принимают-
ся в дежурных частях полиции 
круглосуточно.

Пресс-служба МВД по РА.

С незнакомцами 
будьте осторожны

Объявления
Продаются индюки. Теле-

фон 8918-925-13-04.
Продаются индюки. Теле-

фон 8918-222-14-26.
Продаются индюки. Теле-

фон 8 (918) 422-35-12.

Продаются индюки. Тел. 8 
(918) 469-19-81.

Продаются индюки. Тел. 8 
(988) 474-67-34.

Продается 1-комн. кв. в 
Адыгейске по ул. Ленина, 48. 
Тел. 8 (961) 516-77-19.

Внимание! Мошенники

Адыгейский региональ-
ный филиал АО «Россель-
хозбанк» реализует трехком-
натную квартиру, площадью 
55,7 кв. м., расположенную 
по адресу: г. Адыгейск, ул. 
Чайковского, дом 3. По во-
просу приобретения обра-
щайтесь по адресу: г. Ады-
гейск, ул. Ленина, 13, с 9 до 
17 часов. Телефон 8(87772) 
9-19-09.

Продаю дом в г. Адыгей-
ске по ул. Лакшукайская (57,7 
кв.м.), земля 2,83 сотки. 2 вхо-
да, все удобства. Тел. 8-918-
361-47-28.

Продается 2-комн. кв. на 3 
этаже, с мебелью по ул. Мира, 
8, кв. 9. Тел. 8 (918) 220-42-43.

Продается земельный уча-
сток 10 соток под ИЖС в соб-
ственности, в районе больницы 
по ул. Полевая, 18, г. Адыгейск. 
Вода, газ, электричество ря-
дом. Тел.  8 (988) 483-33-29, 8 
(918) 939-79-97.

Меняю 2-комн. кв. на 
1-комн. в центре города. Теле-
фон 8 (918) 023-24-71.

Сдается 1-комн. кв. по ул. 
Мира, 8, кв. 2, с мебелью. Те-
лефон 8 (918) 133-30-07.

Сдается квартира (48 кв.м.) 
на 2-м этаже, новая, с мебелью 
по ул. Советская, 10/2. Теле-
фон 8-918-63-64-133.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск»

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:09:0103005:1432

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Совета народных депутатов города 
Адыгейска от 05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Город Адыгейск», на основании заключения о результатах 
публичных слушаний от 08.07.2020г. (опубликовано в газете «Един-
ство» от 15.07.2020г. № 61-62) по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:09:0103005:1432, площадью 12674 
кв.м., с разрешенным использованием «спортзалы, залы рекреации, 
физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, универсаль-
ные спортивные и развлекательные комплексы», расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 28, в 
территориальной зоне «ОД3.202», администрация муниципального 
образования «Город Адыгейск» постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:09:0103005:1432, площадью 12674 кв.м., с разрешенным исполь-
зованием «спортзалы, залы рекреации, физкультурно-оздорови-
тельные комплексы, стадионы, универсальные спортивные и раз-
влекательные комплексы», расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 28, в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка со стороны 
смежного земельного участка, расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 30А, - с 3,0 м. до 1,0 м.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления градостроительства и архитектуры 
администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуя-
ко А.Х.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования.

М. Тлехас, глава муниципального 
образования «Город Адыгейск».

г. Адыгейск,  03.08.2020 г.  № 192.

Вопрос-ответ

От всей души поздравляем с юбилейным днем рождения                         
         фельдшера-лаборанта Аминет Мугдиновну Хапепх!
                            Наш коллектив желает вам
                            Любви и счастья пополам
                            Коллега, в этот юбилей!
                            Вы будьте женщин всех милей!
                            И не считайте вы года,
                            Для нас вы молоды всегда,
                            Пусть жизнь подарит вам успех,
                            Вы, дорогая, лучше всех! 

Администрация и профсоюзный комитет АМБ.

Поздравляем!


