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К участникам совещания обратился министр просвещения
РФ Сергей Кравцов. Он поблагодарил учителей за их работу
в непростой период пандемии,
сообщил о перспективах развития образования и совершенствования
инфраструктуры отрасли, принимаемых
мерах поддержки педагогов. В
том числе было отмечено, что
дистанционное
образование
является дополнительной формой обучения детей и не рассматривается как замена очной
формы.
- Отмечу, что полный переход на дистанционное образование невозможен, он являлся
вынужденной мерой. Школа никогда не будет переходить полностью на формат онлайн-обучения. Много разговоров идет
по поводу так называемой
«цифровой образовательной
среды». Подчеркиваю: никакие
дистанционные технологии не
заменят традиционного обучения, все наши наработки в
этой части - это дополнение,
помощь вам для организации
уроков, – сказал Сергей Кравцов.
Также было сказано о предстоящем оснащении сельских
школ предметными лабораториями в рамках нацпроекта
«Образование», не будут забыты и городские школы. Отдельно министр сообщил о важности воспитательной работы,
мерах поддержки классных руководителей.

Instagram: @edinstvo_adygeisk
Августовский педсовет

В пятницу, 21 августа, в Адыгее в режиме видеоконференции состоялось традиционное августовское педагогическое
совещание с участием Главы РА Мурата Кумпилова.

Обучение останется
традиционным

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

В свою очередь Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выразил
слова благодарности минпросвещения РФ и лично министру Сергею Кравцову, отметив
сложившееся
плодотворное
сотрудничество с регионом.
-Те задачи, которые ставит
министерство
просвещения
РФ в сфере образования, ре-

Все школы будут с интернетом

В рамках традиционного августовского педагогического совещания
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обозначил приоритетные задачи в отрасли и намеченные шаги по их решению. Он подчеркнул, что прошлый
учебный год потребовал от сферы
образования оперативного и своевременного реагирования на вызовы
времени и поблагодарил педагогическое сообщество за высокий профессионализм и командную работу в
условиях возросшей нагрузки.
Говоря о стратегии развития образования, было отмечено, что качественные изменения идут по трем направлениям: обновление содержания
образования, обеспечение роста профмастерства педагогических и управленческих кадров, совершенствование
современной инфраструктуры образования. На это направлены националь-

ные проекты «Образование» и «Демография».
- В 2019 году в рамках регионального
проекта «Успех каждого ребенка» в республике были открыты новые объекты,
оснащенные современной и высокотехнологичной инфраструктурой – детский
технопарк «Кванториум», региональный центр выявления, поддержки и
развития талантов детей и молодежи
«Полярис - Адыгея». Уже с 1 сентября
2020 года начнет свою работу мобильный технопарк «Кванториум» на базе
шести агломераций муниципалитетов,
что позволит обеспечить равный доступ к новейшему оборудованию детей
из сельской местности, – сказал Мурат
Кумпилов.
Для повышения качества общего образования особое внимание обращено
на сельские школы. На их базе уже с 1
сентября будет создано 15 центров об-

спублика будет выполнять в
полном объеме. Мы понимаем
значимость образования как
фундамента для будущих достижений республики и страны
в целом, делаем все возможное для повышения качества
обучения детей, повышения
квалификации педагогов, совершенствования материальной базы отрасли, - сказал Мурат Кумпилов.
В части поддержки педагогов было отмечено, что помимо выделяемых по поручению
Президента РФ Владимира
Путина выплат классным руководителям, из республиканского бюджета будет продолжена
дополнительная выплата за
классное руководство в размере от 1200 до 1500 рублей.
Далее состоялось обсуждение текущих и перспективных
задач в образовании. Участие
в работе приняли председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, директор
департамента
государственной политики и управления в
сфере общего образования
минпросвещения РФ Евгений
Семченко, первый заместитель
министра образования и науки
РА Евгений Лебедев, председатель Общественной палаты
РА Руслан Устов, председатель республиканской организации профсоюза работников
народного образования и науки
РФ Сергей Кошкин, руководители городов и районов Адыгеи, муниципальных органов
образования, образовательных
организаций, а также педагогические работники.

разования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста», нацеленных
на обновление содержания образования, создание современных условий
обучения, в том числе – по программам
допобразования.
На реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
в 2020-2022 годах республика получила
около 300 млн. рублей федеральных
средств на закупку цифрового оборудования. Идет работа по обеспечению
образовательных организаций республики 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 комплексный подход по сохранению и изучению адыгейского языка. Он внес серьезный вклад в разработку примерных
образовательных программ по родному
адыгейскому языку и родной адыгейской литературе, которые впервые вошли в соответствующий федеральный
реестр.
- Работа в данном направлении будет продолжена, поэтому поручаю профильному министерству начать разработку учебно-методических комплектов
по родному адыгейскому языку и родной адыгейской литературе, – сказал
Мурат Кумпилов.
Особая роль, по мнению Главы Адыгеи, отводится развитию кадрового потенциала. Минобрнауки РА поручено
провести цикл обучающих мероприятий
для повышения управленческих компетенций руководителей образовательных организаций.
Продолжается работа по строительству новых школ. На эти цели в 20202022 годах из федерального центра
направлено более 1 млрд. рублей. Кроме того, за три года будет построено
13 детских садов и 3 пристройки. Объём выделяемых средств составит 1,8
млрд. рублей.

Важны все виды
медпомощи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание санитарно-противоэпидемической
комиссии РА, в рамках которого обсуждалась готовность системы здравоохранения к профилактике и лечению ОРВИ в
условиях новой коронавирусной инфекции, а также готовность социальных объектов и
учреждений образования к работе в период эпидемии гриппа и ОРВИ.
Он отметил, что принятые усилия 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 отмечается рост простудных заболеваний, ОРВИ и гриппа.
По мнению Главы региона,
нужно сохранять контроль над
ситуацией по распространению коронавирусной инфекции.
Большая роль здесь отводится мерам профилактики, чтобы
избежать повторного введения
ограничительных мер.
- В сентябре текущего года
начнётся прививочная кампания
против гриппа. Президентом РФ
поставлена задача охватить вакцинацией не менее 60% населения. Используйте возможности
предприятий, вовлекайте их в
деятельность по вакцинации.
Также нужно сформировать запас лекарств для лечения ОРВИ
– помимо резерва, который создан для борьбы с коронавирусом,- прокомментировал Мурат
Кумпилов.
Продолжение темы на 2 стр.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что в
регионе успешно решена поставленная
Президентом РФ задача по организации бесплатного здорового горячего
питания для обучающихся начальной
школы в срок до 2023 года. Республика
Адыгея вошла в число субъектов Российской Федерации, в школах которых
бесплатное одноразовое горячее питание вводится уже с 1 сентября 2020
года. Его будут получать почти 25 тыс.
малышей независимо от достатка семьи. Контроль за качеством питания
младшеклассников Глава РА поручил
осуществлять при участии родительской общественности.
Глава республики поставил ряд задач
и в сфере среднего профессионального
образования: помощь в трудоустройстве выпускников, возможность допобучения по быстрым программам, подготовка квалифицированных кадров,
востребованных в экономике региона.
В продолжение Мурат Кумпилов напомнил, что 1 сентября учащиеся придут в образовательные организации и
будут учиться очно. Все меры безопасности и требования Роспотребнадзора
должны строго соблюдаться, персональная ответственность за это направление возлагается на глав муниципалитетов и директоров школ.
Завершая выступление, Глава РА
подчеркнул исключительное значение
труда педагогов, формирующих интеллектуальный потенциал республики и
страны.
- Хочу поблагодарить каждого из вас
за высокий профессионализм, самоотдачу, 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, счастья и благополучия всем, – подытожил
Глава Адыгеи.
Пресс-служба Главы РА.
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Здравоохранение
Решение

оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции
(COVID - 19)
на территории Республики Адыгея
Заслушав и обсудив информацию
о санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Адыгея, руководствуясь рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея), высказанными на
заседании оперативного штаба, оперативный штаб решил:
1. Утвердить обращение Главы Республики Адыгея Кумпилова М. К. к
работодателям о необходимости вакцинации работников от гриппа (согласно
приложению).
2. Исполнительным органам государственной власти Республики Адыгея,
главам муниципальных образований
довести до сведения подведомственных организаций, а также организаций
в курируемой ими сфере обращение
Главы Республики Адыгея Кумпилова
М. К. о необходимости вакцинации работников от гриппа.
3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности и
индивидуальным
предпринимателям
принять меры к вакцинации работников
от гриппа.
Информацию об исполнении настоящих решений представлять на имя Главы Республики Адыгея через секретаря 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

Обращение Главы
Республики Адыгея
к работодателям

Уважаемые работодатели
Республики Адыгея!
В связи с напряженной текущей
эпидемиологической
ситуацией, связанной с распространением в регионе новой коронавирусной инфекции,
уровнем заболеваемости гриппом и острыми респираторными
вирусными инфекциями, а также
в целях обеспечения безопасности здоровья граждан и бесперебойного функционирования
экономики, необходимо организовать вакцинацию от гриппа жителей Республики Адыгея, в том
числе работников хозяйствующих субъектов.
В результате данной работы
минимальный охват населения
прививочными мероприятиями
должен составлять 60% от всего
населения, а контингенты «риска» должны быть привиты на
75% от их численности.
В целях недопущения формирования на территории Республики Адыгея эпидемических
очагов, а также надежного обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан, сохранения непрерывной и
безопасной работы организаций
прошу принять меры по проведению в срок до 1 октября 2020
года вакцинации работников
против гриппа.
По вопросам непосредственной иммунизации необходимо
обратиться в соответствующее
территориальное медицинское
учреждение.
По вопросу приобретения вакцины за счет средств работодателя необходимо обращаться в
ГУП РА «Аптечная база» (контактный телефон: +7 (8772) 5688-98).

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются самыми распространенными в мире инфекционными заболеваниями. Но если
большинство ОРВИ протекают относительно легко, то грипп, как известно,
зачастую дает более тяжелую клиническую картину: высокая температура тела (39-40°С), сильный озноб с обильным потоотделением и головные
боли, ломота и боли в мышцах. Ежегодно вирус мутирует, поэтому и получить 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 профилактики АМБ им. К. М. Батмена.

Лучшая профилактика гриппа это вакцинация

Причины заболеваемости и возможные осложнения
Подъем заболеваемости гриппом
начинается в холодное время года. С
одной стороны, этому способствует высокая устойчивость вируса к действию
низких температур. С другой - переохлаждение снижает защитные свойства
организма человека.
Источником инфекции является
больной человек. Путь распространения - воздушно-капельный. Это объясняет столь быстрое распространение
вируса в пределах помещения и организованных коллективах.
Среди осложнений гриппа чаще всего - острые пневмонии, сопровождающиеся отеками легких, и отиты, в некоторых случаях приводящие к полной
потере слуха. Грипп ослабляет сопротивляемость организма, и на его фоне
могут развиться вирусный энцефалит
или менингит – крайне опасные осложнения, приводящие порой к инвалидности или даже смерти.
Грипп также может спровоцировать
обострение хронических заболеваний
легких (астма, бронхит), сердечно-сосудистых заболеваний (миокардит, перикардит), почечной недостаточности или
эндокринных расстройств (сахарный
диабет).
Для чего нужна иммунизация и
когда ее проводят?
Гриппу можно противостоять профилактикой, которая включает изоляцию
больных, использование средств индивидуальной защиты (маски) и другие
меры. Однако наиболее эффективным,
надежным и доступным средством профилактики является, без сомнения,
вакцинация. При иммунизации значительно снижается уровень заболеваемости, риск развития тяжелых осложнений и преобладают легкие формы
течения болезни.
Противогриппозный иммунитет, который выработался в прошлом году, не
спасет от гриппа в нынешнем. Из-за непрерывной изменчивости вирусов гриппа каждую осень появляется совершенно новый тип, от которого не помогают
прошлогодние прививки. Поэтому каждый год нужно делать новые.
Оптимальным временем для проведения вакцинации против гриппа является 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 позволяет подготовить организм к встрече
с вирусом и снизить риск заболеваемости 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 стимулировать организм к выработке антител. Поэтому, когда в организм попадает «дикий» штамм вируса, то не нужно
время для выработки антител - они уже
есть после вакцинации. Антитела связываются с вирусом и, таким образом,
предотвращают инфицирование клетки
и размножение вируса. Благодаря этому заболевание предупреждается еще
до его начала.
Перед проведением профилактических прививок пациенту разъясняется
необходимость иммунизации, возможные поствакцинальные реакции и осложнения, а также последствия отказа
от прививки.
Кому положены прививки против
гриппа?
Иммунизация проводится в рамках
Национального и Регионального календаря профилактических прививок
бесплатно во всех государственных медицинских организациях по месту прикрепления. О проведении иммунизации
в детских дошкольных образовательных учреждениях и школах родители
(опекуны) детей должны быть опове-
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щены заранее, в обязательном порядке необходимо получить их согласие
на проведение вакцинации. Прививают
детей с 6 месяцев, учащихся 1-11 классов, студентов, работников медицинских и образовательных учреждений,
предприятий общественного питания
и пищевой промышленности, торговли, транспорта, коммунальной сферы,
сферы обслуживания и другие, а также беременных женщин (используются
вакцины, не содержащие консервантов), лиц, подлежащих призыву на военную службу, и лиц старше 60 лет.
Кроме того, профилактические прививки рекомендуются людям с высоким 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 ожирением.
***
О вакцинации в Адыгее
Готовность системы здравоохранения к профилактике и лечению ОРВИ
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции обсуждалась
на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии РА, которое провел
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на прошлой неделе. Он отметил, что, несмотря на организованную работу в период
пандемии, ситуация остается сложной
и успокаиваться еще рано.
- Важно заранее просчитать все риски: как в отдельности, так и их потенциальное сочетание. Заблаговременно
подготовиться, чтобы даже в условиях
повышенной нагрузки наши больницы
и поликлиники работали стабильно, а
граждане получали качественную медицинскую помощь – не только экстренную, но и плановую, – подчеркнул глава
региона.
Кроме того, на этой неделе в муниципалитеты поступят средства на приобретение рециркуляторов воздуха,
бесконтактных термометров, средств
индивидуальной защиты для персонала и других материалов и оборудования, необходимых для безопасной организации учебного процесса.
Прививочная кампания против гриппа начнется в сентябре. По данным
минздрава РА, заболеваемость сезонными ОРВИ и гриппом по прогнозам в
республике составит около 46 тысяч
случаев. В рамках прививочной кампании 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 Национального календаря профилактических прививок 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, школьники – 700). Взрослое население – 2900
человек (старше 60 лет – 900, прочие –
транспорт, коммуникации – 2000).
Обозначены три прививочные бригады (возможно увеличение количества
до пяти), которым поставлены задачи
по проведению не менее 70 вакцинаций
в день.
Суанда Пхачияш.

Общество
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13 сентября 2020 года - дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» по четырехмандатному избирательному округу №2

Кандидат в депутаты

Совета народных депутатов

Нух Батчериевич Беретарь

Уважаемые земляки! Совсем немного времени осталось до дня дополнительных
выборов депутатов муниципального образования. 13 сентября вы придете на избирательные участки и отдадите
свой голос за того, кто достоин
стать депутатом Совета народных депутатов города Адыгейска. Я с уважением отношусь
ко всем кандидатам, наверняка у каждого из них есть свои
предвыборные планы и программа. Главное для нас - не
ошибиться в выборе. Ведь я

не только кандидат, но и такой ланном в мою пользу. Считаю
же избиратель, как и вы, и мне почетным долгом и обязаннотакже 13 сентября предстоит стью послужить своей малой
определиться, какое будущее я Родине.
хочу для своей семьи, друзей,
Я с рождения корнями свясоседей, себя.
зан с нашим городом. Здесь
Безусловно, я рассчитываю работал и живу по сей день.
и надеюсь на вашу поддержку.
Дорогие земляки! Депутат Поверьте, решение баллоти- это не должность и звание! Дероваться – это очень взвешен- путат - это ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ный и обдуманный шаг. Прежде населения в органах власти.
чем выдвинуться кандидатом Это человек, который должен
в депутаты, я советовался со доносить мнение граждан и
своими друзьями, родными,
с людьми, которых уважаю и проблемы граждан до органов
которым доверяю. И сегодня власти, а не просиживать отвезнаю, что многие горожане го- денное ему время в выделентовы идти со мной одной ко- ном ему кабинете.
С уважением, кандидат в
мандой, поддерживать меня и
помогать, и это дает уверен- депутаты на дополнительность, что я принял правиль- ных выборах депутатов Совета народных депутатов муное решение.
Уважаемые земляки! Я обе- ниципального образования
щаю работать так, чтобы вы «Город Адыгейск» шестого
не пожалели о выборе, сде- созыва Нух Беретарь.
Печатается на бесплатной основе.
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Вниманию избирателей!
В соответствии со статьей
65 Федерального закона от
12 июня 2002 года №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
и статьей 71.1. Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005
года №326 «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» 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 сентября 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 выходные и праздничные дни с 10-00
до 14-00.
При себе необходимо иметь
паспорт либо документ, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации.

Территориальная избирательная комиссия
города Адыгейска.

Партпроекты

Главная цель благополучие людей

«Единая Россия» предложила механизмы 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 существующей системе подключения к газу
есть риск, что данная задача не будет выполнена. Поэтому в «Единой
России» предложили ряд механизмов, 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 Генсовета «Единой России» Андрей Турчак
на совещании по вопросу газификации регионов с участием профильных
министерств и ведомств. Сейчас за
подведение газа отвечают регионы.
«Газпром» строит магистральный газопровод, затем региональные компании
заключают соглашения с жителями и
проводят газ к домам. Цена может разниться в зависимости от того, на какой
стороне улицы стоит дом - чем дальше
от трубы, тем дороже. Бывали случаи,
когда гражданам за эту услугу предлагали заплатить астрономические суммы - 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 компенсировать компании понесенные затраты через предоставление мер государственной поддержки, - сказал Андрей Турчак.
Помимо прочего, в России сейчас затянуты сроки подведения газа к домам
- в некоторых регионах люди ждут голубое 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 организации, единый и понятный стандарт
сроков подключения домовладений.
Эти и другие предложения должны
лечь в основу федерального проекта
«Газификация и газоснабжение регионов Российской Федерации на период
до 2030 года». В нем будут определены конкретные целевые показатели по
регионам, контрольные точки, сроки реализации и объемы финансового обеспечения. Таким образом, мероприятия
по газификации синхронизируются с нацпроектами, их темпы возрастут, также
будет определен единый оператор газификации для каждого региона. Именно
на нем будет лежать ответственность
за доведение газа от трубопровода до
каждого дома.
Для детальной проработки вопроса «Единая Россия» создаст рабочую
группу, в которую войдет руководство
«Газпром межрегионгаз», представители минсельхоза, минфина и минстроя.
Кроме того, партия запустит новый партпроект, с помощью которого будет контролировать газификацию на местах. В
том числе с ним «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году.
Инициативу партии поддержал и Глава Адыгеи, секретарь Регионального
отделения «Единой России» Мурат Кумпилов.
- Главная цель нашей каждодневной
работы – благополучие людей, улучшение условий жизни граждан, в том
числе – проживающих в удалённых населённых пунктах. Благодаря участию
республики в государственных программах 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 домовладению. 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».

В соответствии с ч.4
ст.3 Закона Республики Адыгея «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования» на предстоящих
13 сентября 2020 года
выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального
образования
«Город
Адыгейск» шестого созыва вы имеете право проголосовать не
более чем за 2 (двух)
кандидатов, фамилии
которых указаны в
бюллетене.

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

Быть свету в окнах

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

тельно улучшит надежность и
повысит качество снабжения
электричеством наших жителей. Наряду с этим на территории города проведен капитальный ремонт трансформаторной
подстанции 10/04 кВ. Также в
рамках капремонта и технического обслуживания проведена
замена неизолированного провода на 1,5 км линий, расчистка
трасс линий электропередач в
охранных зонах ЛЭП на площади 1,44 га.
В этот же период мы смогли
провести работу по строительству 850 метров новых линий
передачи.
- Здесь нужно подчеркнуть,продолжил А. Гучетль,- что нам
удалось осуществить намеченное, работая в жестких условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Особенно
отличились в этом специалисты
Адыгейского сетевого участка,
мастером которого является
Аскер Вайкок. Следует также отметить электромонтеров
Аслана Хутыза и Владислава
Литвинова, водителя-электромонтера Абрека Батока.
Работа по подготовке к наступающему осенне-зимнему периоду
в Теучежском РЭС продолжается, а
значит, быть свету в наших окнах!
Аслан Кушу.

Мероприятие «Пешеход»

Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием
пешеходов - это одно из приоритетных направлений в деятельности
Госавтоинспекции. Наезды на пешеходов, как констатирует печальная
статистика, в большинстве случаев
заканчиваются трагически.
В целях профилактики ДТП с участием пешеходов сотрудники ОГИБДД МО
МВД России «Адыгейский» в городе
Адыгейске провели профилактическое
мероприятие «Пешеход». В ходе разъяснительных бесед пешеходам напомнили о том, что пешеходный переход
– это место повышенной опасности и

поэтому необходимо быть бдительными, не нарушать правила безопасного
поведения на дороге. В темное время
суток пешеходам рекомендовано использование световозвращающих элементов. Автомобилистов призвали учитывать состояние дорожного покрытия,
напомнили о необходимости снижения
скорости или полной остановки перед
пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов. За время мероприятия проведено 9 профилактических бесед с пешеходами и 12 - с водителями
транспортных средств.
Суанда Пхачияш.
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Разное
Новое в законе

Маркировка станет
обязательной

В России постепенно вводится обязательная маркировка товаров. С 2019 года
она действует для производителей, импортеров, розницы. Обязаны ли вы маркировать свои товары, как это
делать и что придется менять в работе. На эти вопросы отвечает начальник отдела экономического развития,
торговли и инвестиций администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Замира Хакуз.
Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке
Распоряжение
правительства РФ №792-р определило,
какие товары подлежат обязательной маркировке в 2020
году. В список входят сигареты,
обувь, парфюмерия, шины, некоторые виды одежды и белья,
фотооборудование.
К 2024 году обязательная
маркировка товаров распространится на всю потребитель-

скую продукцию, а система
прослеживания станет единой
для России и ЕАЭС.
Для чего используется система маркировки товаров?
Одна из проблем отечественного рынка - огромное
количество контрафакта. Эта
проблема не только производителя, который не может
нормально конкурировать с
такими товарами. Для потребителей это означает получение
продукции сомнительного качества.
Специально для снижения
напряженности рынка осуществляется постепенное внедрение системы маркировки, получившей название «Честный
ЗНАК». Система предполагает
нанесение особого цифрового
кода на продукцию, который говорит о подлинности и соответствующем качестве. Главная
задача маркировки заключается в повышении безопасности
товаров, снижении доли контрафакта на рынке.

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

Почему на детей начисляется
плата за вывоз мусора?

- Стоимость услуги по вывозу отходов рассчитывается
из количества фактически проживающих в помещении и не
зависит от возраста потребителей.
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, коляски, велосипеды изнашиваются, ломаются и попадают в
контейнеры для отходов. Многие родители согласятся, что в
процессе жизнедеятельности

Объявления

Продаются индюки. Телефон 8918-925-13-04.
Продаются индюки. Телефон 8918-222-14-26.
Продаются индюки. Телефон 8 (918) 422-35-12.
Гл. редактор А. И. Наток

взрослого человека образуется
меньше отходов, чем у детей.
Если в вашей семье пополнение или же ваши дети выросли и переехали в другой город
на учебу, работу, отправились
служить в армию, проинформируйте об этом регионального
оператора, чтобы внести правильные данные о количестве
проживающих. Это вы можете
сделать как лично в офисах
компании, так и дистанционно,
заполнив заявление и отправив документы через обратную
связь на официальном сайте ООО «ЭкоЦентр»: https://
adygeya.clean-rf.ru.
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.

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

Цифровая кодировка позволяет узнать о товаре практически всю информацию: наименование производителя, время
производства и его место, срок
годности продукции и пр. Хранение данных обеспечивается
в Информационной системе
маркировки товаров.
Достоинства маркировки товаров:
- «Честный ЗНАК» выступает в качестве своеобразного
знака качества, говорит о легальности происхождения товара.
- Потребитель обычным
смартфоном через общедоступное приложение сможет
отличить продукцию от контрафактной, а желание приобрести действительно качественный продукт – тренд
современности.
- Безопасность. Система
цифровой маркировки и прослеживаемости основана на
криптографических технологиях. Подделать кодировку практически невозможно.
Национальная единая система маркировки товаров
«Честный ЗНАК» до 2024 года
должна охватить все промышленные отрасли нашей страны.
Учрежденная правительством
России, в декабре 2017 года
система была одобрена Президентом РФ В. В. Путиным.
Утвержденный
документ
также регламентирует в какие
сроки и как должна происходить маркировка товаров. Законодательство
определяет
порядок маркировки товаров
федеральным законом от 31
декабря 2017 г. № 487-ФЗ. В
нем четко прописаны все основные аспекты, а также то,
что товар с нарушениями в
части обязательной цифровой
маркировки к обороту не допускается.
Официальный сайт позволяет потребителям и бизнесу получить полное представление
о новой системе маркировки.
«Честный ЗНАК» официальный сайт: честныйзнак.рф.
Адыгейский
региональный филиал АО «Россельхозбанк» реализует трехкомнатную квартиру, площадью
55,7 кв. м., расположенную
по адресу: г. Адыгейск, ул.
Чайковского, дом 3. По вопросу приобретения обращайтесь по адресу: г. Адыгейск, ул. Ленина, 13, с 9 до
17 часов. Телефон 8(87772)
9-19-09.
Продаю дом в г. Адыгейске по ул. Лакшукайская (57,7
кв.м.), земля 2,83 сотки. 2 входа, все удобства. Тел. 8-918361-47-28.
Продается 2-комн. кв. на 3
этаже, с мебелью по ул. Мира,
8, кв. 9. Тел. 8 (918) 220-42-43.
Продается земельный участок 10 соток под ИЖС в собственности, в районе больницы
по ул. Полевая, 18, г. Адыгейск.
Вода, газ, электричество рядом. Тел. 8 (988) 483-33-29, 8
(918) 939-79-97.
Меняю 2-комн. кв. на
1-комн. в центре города. Телефон 8 (918) 023-24-71.
Сдается 1-комн. кв. по ул.
Мира, 8, кв. 2, с мебелью. Телефон 8 (918) 133-30-07.
Сдается квартира (48 кв.м.)
на 2-м этаже, новая, с мебелью
по ул. Советская, 10/2. Телефон 8-918-63-64-133.
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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 Российской Федерации, постановлением Совета народных депутатов города
Адыгейска от 05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Адыгейск», на основании заключения о результатах
публичных слушаний от 08.07.2020г. (опубликовано в газете «Единство» от 15.07.2020г. № 61-62) по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:09:0103005:1432, площадью 12674
кв.м., с разрешенным использованием «спортзалы, залы рекреации,
физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, универсальные 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 капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:09:0103005:1432, площадью 12674 кв.м., с разрешенным использованием «спортзалы, залы рекреации, физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, универсальные спортивные и развлекательные 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: Республика 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 возложить на начальника Управления градостроительства и архитектуры
администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
М. Тлехас, глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 03.08.2020 г. № 192.

Поздравляем!
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.

Внимание! Мошенники

С незнакомцами
будьте осторожны

Полиция Адыгеи призывает граждан быть бдительными при общении с незнакомцами, особенно по телефону
и через сеть Интернет.
МВД по Республике Адыгея
напоминает о том, что необходимо 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 приза или лотереи. Обычно мошенники просят перечислить
деньги на определенные абонентские номера, обещая их
вернуть по приезду.
Обман, совершаемый через сайты объявлений в
сети Интернет. Мошенник может выступать в качестве продавца либо покупателя.
Обман, совершаемый под
предлогом помощи родственнику,
попавшему
в
беду. Предлогом может быть
ДТП, хранение оружия или
наркотиков, нанесение телесных повреждений.
Обман, совершаемый с ис-

пользованием вредоносной
программы (вируса). Чаще
всего злоумышленники используют вирусы, предоставляющие доступ к SMS-командам.
Обман, совершаемый аферистами под видом сотрудников банков. Мошенники
осуществляют SMS-рассылку с
текстом «Ваша банковская карта заблокирована», «Операции
по карте приостановлены» и
прочее, либо осуществляют
звонки на различные абонентские номера.
Обман, совершаемый под
предлогом возврата компенсации за приобретенные
БАДы. Обращаем внимание
пожилых людей - нельзя доверять неизвестным лицам,
которые представляются работниками 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 преступлениях и происшествиях. Информацию рекомендуется передавать
по телефону 02 (с мобильного
- 102). Сообщения принимаются в дежурных частях полиции
круглосуточно.
Пресс-служба МВД по РА.
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