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Экологично, выгодно,
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Переболели –
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Глава РА Мурат Кумпи-
лов в режиме ВКС принял 
участие в совещании по во-
просам развития экологиче-
ского туризма в Российской 
Федерации, которое провел 
заместитель председателя 
правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко.

Обсуждались результаты 
развития экологического ту-
ризма на особо охраняемых 
природных территориях в 2021 
году и планы по развитию эко-

туризма на ООПТ на 2022 год 
на примере Сочинского наци-
онального парка и Кавказского 
государственного природного 
биосферного заповедника им. 
Х. Г. Шапошникова. Также на 
повестку дня был вынесен во-
прос реализации проектов по 
созданию туристической ин-
фраструктуры в регионе.

Дмитрий Чернышенко обо-
значил важность обсуждаемой 
темы, указав на необходимость 
выполнения поручения пре-

зидента РФ  по развитию вну-
треннего туризма при сохране-
нии природного наследия для 
будущих поколений. Для этого 
особое место отводится эко-
логическому туризму, который 
должен обеспечивать необхо-
димый баланс между эконо-
микой туризма и сохранением 
экологического благополучия.

Вице-премьер акцентировал 
внимание на вопросах соблю-
дения границ рекреационной 
емкости на особо охраняе-

мых природных территориях, 
допустимой   антропогенной 
нагрузки, логистики, которая 
позволит увеличить турпоток и 
доступность уникальных мест. 
Необходимо также создавать 
интегрированные программы 
для детского и молодежного 
туризма.

– У нас огромное поле дея-
тельности. Особо охраняемые 
территории федерального зна-
чения занимают 13,5% от пло-
щади всего государства. 75% 
турпотока приходится всего на 
несколько национальных пар-
ков. Неслучайно площадкой 
для нашего совещания сегод-
ня выбран Сочи, «Сириус», 
поскольку здесь находятся 
популярные у туристов терри-
тории Сочинского националь-
ного парка, Кавказского запо-
ведника, объединяющего ряд 
субъектов, – отметил Дмитрий 
Чернышенко.

В ходе совещания высту-
пил глава РА, который проин-
формировал об опыте разви-
тия экологического туризма в 
Адыгее и создания экокурорта 
«Лагонаки». Мурат Кумпилов 
указал на уникальные природ-
но-климатические особенности 
республики: 18 особо охраняе-
мых природных территорий ре-
спубликанского значения зани-
мают около 15% всей площади 
региона.

Такие природные богатства 
являются преимуществом ре-
гиона для развития экологиче-
ского туризма. 

(Окончание на 2 стр.)

В Доме правительства под 
руководством главы Адыгеи 
Мурата Кумпилова состоялось 
заседание республиканского 
оргкомитета «Победа».

В центре внимания – вопро-
сы, касающиеся организации 
проведения акции «Бессмерт-
ный полк», а также праздничных 
мероприятий в республиканской 
столице, приуроченных к празд-
нованию 77-ой годовщины По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Открывая заседание, глава 
республики отметил, что, учи-
тывая важность и значимость 
события, необходимо всем заин-
тересованным ведомствам при-
ложить максимальные усилия 
для его достойного оформления 
и проведения.

– В период пандемии мы не 
могли организовывать масштаб-
ные массовые мероприятия. 
Сейчас эпидобстановка значи-
тельно лучше, и важно, чтобы 
празднование Дня Победы было 
проведено достойно, с учетом 
всех мер безопасности. Люди 
соскучились по таким событиям, 
и необходимо, чтобы все запла-
нированные образовательные, 
социальные и патриотические 
акции, а также концертные про-
граммы были качественно подго-
товлены и проведены, –  подчер-
кнул Мурат Кумпилов.

(Окончание на 2 стр.)

В преддверии майских 
праздников во всех муници-
пальных образованиях Ады-
геи прошел общереспубли-
канский субботник. Он был 
объявлен распоряжением гла-
вы Адыгеи Мурата Кумпилова 
в рамках работы по улучше-
нию экологической обстанов-
ки и наведению санитарного 
порядка.

– За последние годы проде-
лана большая работа по бла-
гоустройству общественных и 
дворовых территорий во всех 
муниципалитетах. Сейчас глав-
ная задача – сохранить и при-
умножить сделанное. Мы долж-
ны личным примером показать 
подрастающему поколению, как 
нужно относиться к созданным 
общественным благам, поддер-
живать чистоту и порядок у себя 
дома, на своей улице, в городе, 
хуторе или ауле. Такое совмест-
ное наведение чистоты и по-
рядка, где принимают участие 
взрослые и дети, – это добрая 
традиция, позволяющая повы-
сить экологическую культуру, 
привить ответственное отноше-
ние к природе и труду, – сказал 
Мурат Кумпилов.

Адыгейск активно поддержал 
общереспубликанский суббот-
ник. Настрой на чистоту и долж-
ный санитарный порядок вывел 
на улицы города трудовые кол-
лективы муниципальных пред-
приятий и организаций, предста-
вителей предпринимательского 
сообщества и общественных 
объединений, работников здра-

воохранения, образования и 
культуры,  работников социаль-
ной службы, всех неравнодуш-
ных горожан. Непосредствен-
ными участниками масштабной 
акции чистоты стали 2600 жите-
лей города Адыгейска, аула Гат-
лукай и хутора Псекупс!

Вооружившись необходимым 
инвентарем, они провели боль-
шую уборку на общественных 
пространствах и закрепленных 
территориях, в скверах и местах 
отдыха, на центральных улицах 
и лесополосах вдоль автодорог, 
территориях, прилегающих к об-
щественно значимым объектам, 
во дворах многоэтажных домов и 
частном секторе.

В преддверии 77-й годовщины 

Большие перемены начинаются с малых дел
Великой Победы в зоне особо-
го внимания – городской мемо-
риальный комплекс «Победа», 
памятники и объекты военной 
истории. Большая работа прове-
дена сотрудниками администра-
ции и депутатским корпусом. А 
над приведением в порядок па-
мятника землякам-фронтовикам 
в ауле Гатлукай ударно потру-
дились активисты-волонтеры и 
учащиеся школы.

Участники экологического 
субботника потрудились  на сла-
ву: осуществлена обрезка 60 де-
ревьев от старых и сухих веток, 
побелены 1100 деревьев и около 
300 опор линий электропередач, 
покошена трава на площади 30 

гектаров, очищено около 6 км 
прибордюрных полос, ликвиди-
рованы две несанкционирован-
ные свалки.

К уборочным мероприяти-
ям было привлечено 5 единиц 
специальной грузовой техники, 
которая вывезла 32 кубометра 
собранного мусора и сорной 
травы.

Не ограничившись суббот-
ником, активисты и неравно-
душные жители хутора Псекупс 
продолжили мероприятия по на-
ведению должного санитарного 
порядка и в воскресенье. Про-
ведена механизированная об-
работка почвы на клумбах, при-
ведена в порядок прилегающая 
к физкультурно-оздоровитель-
ному комплексу общественная 

территория.
Участников масштабной 

акции по поддержанию чи-
стоты и порядка поблагода-
рил глава города Адыгейска 
на своих страницах в соцсе-
тях.

– Большие перемены 
начинаются с малых дел. 
И прошедший субботник 
– это, как раз то, что мы 
можем совершить для лю-
бимого города, наша по-
сильная лепта в его благо-
устройство, – подчеркнул 
Махмуд Тлехас.

Акции по благоустройству 
и поддержанию городских 
пространств в должном са-
нитарном порядке будут 
продолжены. Сделаем вме-
сте наш город еще чище, 
ухоженнее и красивее!

Маргарита Усток.

На самом 
высоком 
уровне

Субботник

      Заповедными 
              тропами Адыгеи

Фото из архива.
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
С этой целью обустроены 

экскурсионные маршруты и 
экотропы (всего их более 200), 
налажено взаимодействие с 
Кавказским биосферным за-
поведником, совместно реали-
зуется ряд эколого-просвети-
тельских проектов. Среди них 
– маршрут «Тропа леопарда», 
знаменитый 30-й маршрут «Че-
рез горы к морю», программа 
«Капелька счастья», акции в 
рамках научного туризма по 
изучению экосистемы запо-
ведника, по восстановлению 
самшитовых лесов, создание 
рекреационных объектов и т.д. 
Кроме того, несколько лет под-
ряд совместно с заповедником 
проводится межрегиональный 
слет талантливой молодежи 
«Фишт» у подножья одноимен-
ной горы.

– В Адыгее представлены 
основные тренды туристско-

го спроса: познавательный, 
гастрономический, экологиче-
ский туризм. Имеющийся по-
тенциал региона дает уникаль-
ную возможность продвигать 
эколого-просветительские про-
екты, привлекая отдыхающих 
в республику. Сегодня это уже 
полмиллиона туристов в год, – 
отметил Мурат Кумпилов.

Глава РА считает, что турпо-
ток может быть гораздо выше, 
если отрасль будет еще актив-
нее развиваться. С этой целью 
при поддержке федерального 
центра за 10 лет более 6 млрд 
рублей направлено на строи-
тельство дорог, линий электро-
передач, объектов газо- и водо-
снабжения в горной местности 
Майкопского района.

Дальнейшее развитие обе-
спечивающей инфраструктуры 
Адыгея связывает с реализа-
цией национального проекта 
«Туризм и индустрия гостепри-

имства». В его рамках недавно 
подписано соглашение с кор-
порацией «Туризм.РФ». Это со-
трудничество позволит региону 
снять целый ряд инфраструк-
турных проблем и поможет 
в реализации стратегически 
важного проекта – создании 
горнолыжного экокурорта «Ла-
гонаки».

Как сообщил инвестор – 
председатель Совета дирек-
торов НАО «Красная поляна» 
Андрей Круковский, экокурорт 
«Лагонаки» станет примером 
экологического туризма и ба-
зой, которая будет формиро-
вать на десятилетия рынок гор-
нолыжного туризма. Чтобы при 
реализации проекта правильно 
и корректно совместить эколо-
гию и туризм, проведена боль-
шая научная работа совместно 
со специалистами Кавказского 
заповедника, представителями 
экологического сообщества. 

Уважаемые сотрудники и ветераны муниципальных 
органов власти Республики Адыгея!

Поздравляем вас с Днем местного самоуправления!
Ваша работа напрямую связана с людьми, с решением важных 

вопросов, касающихся создания комфортных условий для их прожи-
вания и работы. Именно от органов местного самоуправления, про-
фессионализма и неравнодушного подхода к делу сотрудников муни-
ципальных служб и администраций во многом зависит эффективное  
социально-экономическое развитие территорий, их благоустроен-
ность и привлекательность.

В Республике Адыгея вопросы повышения эффективности исполь-
зования потенциала муниципальных образований, совершенствова-
ния сфер, оказывающих значительное влияние на качество жизни 
людей, всегда были и остаются среди главных приоритетов работы 
органов власти региона.

Благодаря конструктивному взаимодействию республиканских органов 
государственной власти с муниципалитетами в регионе сегодня реали-
зуются важные проекты, затрагивающие вопросы местного уровня. Мы 
и далее нацелены на укрепление и развитие сотрудничества для выра-
ботки совместных решений по ключевым вопросам социально-экономи-
ческого развития территорий, реализации всех намеченных проектов на 
благо жителей Адыгеи. 

В день профессионального праздника хотим пожелать всем сотруд-
никам и ветеранам муниципальных администраций, депутатам пред-
ставительных органов больших успехов в работе, крепкого здоровья, 
благополучия и успехов во всех начинаниях по улучшению жизни зем-
ляков! 

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального отделения
 ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного Совета – Хасэ

 Республики Адыгея.

21 апреля – День местного самоуправления

Заповедными 
              тропами Адыгеи

Уважаемые работники органов местного 
самоуправления и ветераны муниципальной 

службы!
Примите поздравления с профессиональным празд-

ником!
Сегодня органы местного самоуправления выпол-

няют серьезные задачи по социально-экономическому 
развитию территорий. От того, насколько качественно 
построена работа местного самоуправления, в значи-
тельной степени зависит уровень благополучия наше-
го города и его жителей.

Очень важно, что все больше внимания уделяется 
укреплению эффективного диалога между органами 
местного самоуправления и населением. У нас  нема-
ло примеров успешной совместной работы власти и 
общества, которая воплотилась в реальные проекты 
по укреплению инфраструктуры, реализации социаль-
но значимых инициатив.

Убеждены, что и в дальнейшем качество жизни в 
Адыгейске и республике будет неуклонно повышать-
ся. Для этого есть замечательные инструменты в виде 
национальных проектов, региональных программ, на-
правленных на поддержку людей, строительство со-
циальных объектов, благоустройство.

В профессиональный праздник желаем всем креп-
кого здоровья, благополучия, успехов в работе на бла-
го родного города и всей Адыгеи!

М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных
 депутатов.

Принято взвешенное решение 
– при создании курорта макси-
мально облегчить рекреацион-
ную нагрузку: на биосферном 
полигоне будут размещены 
только горнолыжные трассы, 
канатные дороги. При этом от-
ели, гостиницы, сервис – вся 
инфраструктура будет нахо-
диться за пределами ООПТ.

Напомним, при реализации 
проекта предусматривается ис-
пользование принципов устой-
чивого развития для миними-
зации ущерба территории. В 
частности, всесезонное пред-
ложение курорта обеспечит 
равномерную загрузку в тече-
ние года. Будут предоставлены 
возможности организованных 
условий отдыха, снижена ан-
тропогенная нагрузка на при-
роду от «дикого» туризма.

В завершение Мурат Кум-
пилов поблагодарил Дмитрия 
Чернышенко за помощь и вни-
мание к проблемам республи-
ки, за поддержку в развитии 
туризма в регионе.

По материалам
пресс-службы главы РА.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
С планом основных меро-

приятий собравшихся ознако-
мили председатель Комитета 
РА по делам национальностей, 
связям с соотечественниками и 
СМИ Аскер Шхалахов, министр 
культуры РА Юрий Аутлев, мэр 
Майкопа Геннадий Митрофа-
нов.

Об организации мер без-
опасности при проведении 
праздничных мероприятий до-
ложил замначальника полиции 
по охране общественного по-
рядке МВД по РА Андрей Фе-
досеев.

Отмечено, что в целом по 
республике с 1 по 9 мая запла-
нирована череда праздничных 
встреч, выставок и культур-
но-массовых акций.

Среди основных намечен-
ных мероприятий – торже-
ственное собрание и празднич-
ный концерт в Госфилармонии, 
церемония возложения венков 
и цветов на Центральном ме-
мориале Майкопа, шествие 
«Бессмертного полка», органи-
зация «полевой кухни», празд-
ничных гуляний и выступлений 
творческих коллективов на го-
родских площадках, республи-
канские скачки. Кульминацией 
праздника станет праздничный 
фейерверк.

Предполагается, что в этом 
году в памятном шествии при-
мут участие около 20 тыс. 
человек. Впервые в составе 
«Бессмертного полка» пройдут 
58 юнармейцев с портретами 
Героев Советского Союза и 
полных кавалеров ордена Сла-
вы – уроженцев Адыгеи.

Отдельно заслушали инфор-
мацию о запланированных со-
бытиях в каждом муниципаль-
ном образовании, а также по 
линии АРО «Единая Россия». 
К 9 мая традиционно ветераны 
получат ценные подарки, про-
дуктовые корзины и поздравле-
ния с участием партийцев, ре-
гиональных и муниципальных 
органов власти.

   Пресс-служба главы РА.

Очередная ярмарка выходного 
дня  в Адыгейске  прошла в минув-
шую субботу и, как обычно, порадо-
вала жителей и гостей города разно-
образием товаров и приемлемыми 
ценами.

С самого раннего утра торговые ряды 
развернулись на главной городской пло-
щади. Традиционно на прилавках – мясо 
и рыба, копченности и мясные деликате-
сы, молоко и молочная продукция, овощи 
и фрукты, мед и сухофрукты, сахар, мука, 
крупы, масло подсолнечное.  Кроме того, 
можно было приобрести семена плодово-
овощных культур, саженцы деревьев и ку-
старников, рассаду декоративных цветов, 
посуду, промтовары и детали к бытовой 
технике. 

Свою продукцию на ярмарке пред-
ставили более 24 товаропроизводите-
лей – владельцев личных подсобных 
хозяйств, представителей малого и 
среднего предпринимательства города, 
республики и соседнего региона.  

Наибольшим спросом у покупателей 
на этой ярмарке пользовались мясо го-
вядины и свинины, молоко и молочная 

п р о д у к ц и я , 
свежая рыба, 
фрукты и ово-
щи. Как обыч-
но, длинная 
очередь вы-
страивается у 
автоприлав-
ка, торгующе-
го раститель-
ным маслом 
ООО «Мам-
руко». Масло 
подсолнечное 
нерафиниро-

Ярмарка

Напоминаем,  желающие стать участ-
никами ярмарок товаропроизводители, 
субъекты малого и среднего предприни-
мательства, граждане, занимающиеся 
садоводством, огородничеством, пти-
цеводством, животноводством, могут 
обратиться за консультацией в отдел  
экономического развития и торговли по 
телефонам: 8 (87772) 9-15-33, 9-14-90 
или по электронной почте: econom@
adigeisk.ru.

Маргарита Усток. 

На самом 
высоком 
уровне

Экологично, выгодно,   
     рядом с домом

#стопкоронавирус

            Внесена 
в календарь прививок

Минздрав РФ объяснил, за-
чем вакцинация от коронавируса 
была внесена в Национальный 
календарь прививок. Соответ-
ствующие разъяснения опублико-
ваны на портале Объясняем.РФ.

Ведомство ссылается на слова 
министра здравоохранения Михаи-
ла Мурашко, который сообщил, что 
в России в конце мая – июне, по 
всей вероятности, ожидается новая 
волна коронавируса. По его мнению, 
ее сила будут зависеть от ревакци-
нации и соблюдения санитарных 
норм и правил населением. Сейчас, 
по данным оперативного штаба, 
уровень коллективного иммунитета 
от covid-19 в стране равен 46% и 
продолжает снижаться.

Все прививки из Национального 
календаря делаются бесплатно. При 
этом в министерстве здравоохране-
ния подчеркивают, что прививки от 
коронавируса рекомендованы всем, 
но особенно они показаны пожилым 
россиянам, а также работникам ме-
дицинских, образовательных учреж-
дений и соцработникам.

ванное здесь продается по 100 рублей 
за литр (не больше двух бутылок в одни 
руки во избежание возникновения спе-
кулятивных схем и искусственно соз-
данного ажиотажа). 

Также многолюдно и у прилавка, ко-
торый реализует подсолнечное нера-
финированное  масло и муку АО «Дон-
дуковский элеватор». 

В общем, на славу удалась и эта яр-
марка. Следующая состоится 23 апре-
ля.
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В минувшую пятницу, 15 
апреля, в Майкопе радушно 
встречали участников за-
ключительного этапа VI Ре-
спубликанского фестиваля 
исполнителей произведений 
композиторов РА.

 Мероприятие прошло в 
формате гала-концерта, на ко-
тором выступили учащиеся и 
преподаватели детских школ 
искусств региона, прошедшие 
отборочный тур.

На заключительный концерт 
жюри отобрали 44 разножан-
ровых номера. Для зрителей 

прозвучали произведения В. 
Анзарокова, Ч. Анзарокова, Д. 
Анзарокова, В. Бурдеева, А.Го-
това, Д. Натхо, А. Нехая, Г. Са-
моговой, Р. Сиюхова, К. Туко, 
У. Тхабисимова, М. Хупова, Ю. 
Чирга, Г. Чича. Некоторые их 
них приобрели интересные ис-
полнительские интерпретации, 
переложения, аранжировку.

Фестиваль успешно выпол-
нил свои задачи – сохранить 
национальную профессио-
нальную  культуру  республики, 
обогатить педагогический ре-

пертуар произведениями реги-
ональных композиторов.

Нам особенно лестно отме-
тить преподавателей детской 
школы искусств города Ады-
гейска, ставших финалистами 
престижного фестиваля. В но-
минации «Вокальное искусство 
(соло)» отмечена Сайха Аби-
дова (концертмейстер З. Тха-
гапсо). Вокальный ансамбль 
«Вдохновение» (руководитель 
М. Жане) также награжден ди-
пломом в номинации «Вокаль-
ное искусство (ансамбль)».

С. Хабаху.

      Сохраняя и обогащая
    национальную культуру

16 апреля в Майкопе, в 
городском парке культуры 
и отдыха состоялась реги-
ональная молодежная игра 
«#ZаНаших». Данный квест 
направлен на привлечение 
молодежи к участию в про-
ектах патриотической на-
правленности, вовлечение 
в волонтерскую (доброволь-
ческую) деятельность, фор-
мирование здорового обра-
за жизни.

В рамках реализации реги-
онального проекта «Социаль-
ная активность» нацпроекта 
«Образование» мероприятие 
организовано министерством 
образования и науки РА и ре-
сурсным центром доброволь-
чества «Волонтеры Адыгеи».

В общей сложности участни-
ками патриотической игры ста-
ли 330 школьников и студентов 
республики. Выполнять зада-
ния увлекательного квеста из 
города Адыгейска отправились 
две команды: «Патриот» (Аза-
мат Ягумов и Казбек Теучеж 
– СОШ №1, Дарина Хапапхи, 
Аида Яхутль, Сальбий Гучетль 
и Альберт Хахук – СОШ №3) и 
«Country Club» (Аминет Псе-
уш, Нарине Сейранян, Тагир 
Чич и Ибрагим Делок – СОШ 
№2, Дарина Нехай и Самира 
Теучеж – СОШ №1). Сопрово-
ждала старшеклассников в по-
ездке Нафисет Духу, и. о. заме-

стителя директора по ВР СОШ 
№2.

Участникам необходимо 
было пройти 50 станций, где 
их ждали задания на коман-
дообразование, проверку зна-
ний истории, сплоченность, 
интеллект и спортивную под-
готовку. Мобилизовав умствен-
ные способности, физическую 
силу, смекалку и волевые ка-
чества, наши ребята успешно 
справились с испытаниями 
квест-маршрута. 

В награду – грамоты от ор-
ганизаторов, интересный опыт, 
новые знакомства, яркие эмо-
ции и хорошее настроение.

Суанда Пхачияш.
Фото Н. Духу.

Когда #ZаНаших 
                  играет молодежь

Коронавирусная инфек-
ция и сама по себе нередко 
протекает тяжело, да еще и 
оставляет за собой внуши-
тельный шлейф проблем. 
Люди, перенесшие covid-19 
в легкой или бессимптомной 
форме, не застрахованы от 
осложнений, которые вирус 
может нанести по самым 
разным органам и системам. 
Для минимизации подобных 
осложнений правительство 
РФ разработало программу 
углубленной диспансери-
зации. Рассмотрим, что она 
включает и какие бесплат-
ные обследования положе-
ны россиянам.

Диспансеризация необхо-
дима для раннего выявления 
осложнений после перенесен-
ного covid-19 со стороны лег-
ких – поствоспалительных и 
фиброзных изменений, сниже-
ния жизненной емкости легких, 
сердечно-сосудистой систе-
мы, а также выявления риска 
развития тромбов, признаков 
анемии и воспалительной ре-
акции, нарушений функций пе-
чени и почек.

– Любой гражданин, прикре-
пленный к поликлинике, может 
заполнить анкету, получить на-
правление на анализы, обсле-
дования и после этого пройти 
осмотр врача-терапевта, – по-
яснила главный врач Адыгей-
ской межрайонной больницы 
им. К. М. Батмена Фатима 
Тлехас. – Кроме того, пациент 
может записаться на прохож-
дение диспансеризации на 
определенный день, позвонив 
в поликлинику или заполнив 
заявку на портале госуслуг.

Углубленная диспансериза-
ция состоит из двух этапов.

На первом этапе проводят-
ся общие обследования здоро-
вья, которые включают:

– измерение уровня сатура-
ции (насыщения крови кисло-
родом) в покое;

– тест с 6-минутной ходьбой 
(позволяет спрогнозировать 
риски инвалидности или смер-
ти для людей с заболеваниями 
сердца и легких);

– проведение спирометрии 
или спирографии (проверяет-
ся, как работают легкие после 
перенесенного коронавируса, 
какой объем воздуха и, как бы-
стро через них проходит;

– определение концентра-
ции Д-димера в крови (помо-
гает выявить признаки тромбо-
образования);

– общий (клинический) и 
биохимический анализы крови;

– консультация терапевта.
Если в рамках первого этапа 

выявлены отклонения от нор-
мы, подозрение на какое-либо 
заболевание, то пациента на-
правляют на второй – для бо-
лее детальной диагностики.

К дополнительным обследо-
ваниям после covid-19 на вто-
ром этапе относятся:

– эхокардиография (если 
тест с 6-минутной ходьбой по-
казал низкую сатурацию);

– компьютерная томография 
легких (при низкой сатурации);

– дуплексное сканирование 
вен (при повышенной концен-
трации Д-димера);

– консультация узких специ-
алистов.

Если по результатам диспан-
серизации у пациента обнару-
жат хронические болезни, ему 
могут предложить лечение и 
реабилитацию. Реабилитацию 
разрешено пройти в условиях 
стационара или амбулатории.

На сегодняшний день в го-
роде Адыгейске углубленную 
диспансеризацию прошли 260 
человек.

С. Хабаху.
Фестиваль

Приближаются майские праздники – долгожданные длин-
ные выходные. Ранее в Госдуме было выдвинуто предло-
жение о продлении майских выходных до 10 дней. Однако 
теперь этот вопрос официально закрыт. Россияне будут от-
дыхать согласно установленному графику на май 2022 года.

А вот в Адыгее и так ожидаются длинные майские праздники!
Жители республики будут отдыхать 6 дней подряд (с 30 апреля 

по 5 мая), затем один рабочий день (6 мая), затем еще 4 выход-
ных дня (7 – 10 мая). Все благодаря тому, что майские праздники 
совпадают с религиозными праздничными днями, отмечаемыми 
в Адыгее, – Ураза-Байрам (2 мая) и Радоница (3 мая). Кроме того, 
в России существует практика переноса нерабочего дня, если 
праздник попадает на уже имеющийся выходной день.

В итоге Адыгея отдыхает:
– 30 апреля (суббота),
– 1 мая (Праздник Весны и Труда),
– 2 мая (перенос выходного с 1 мая, т. к. праздник выпал на 

воскресенье),
– 3 мая (перенос выходного с 1 января, т. к. праздник выпал на 

субботу),
– 4 мая (перенос выходного со 2 мая, т. к. праздник Ураза-Бай-

рам совпал с уже имеющимся выходным днем),
– 5 мая (перенос выходного с 3 мая, т. к. Радоница совпала с 

уже имеющимся выходным днем),
– 7 мая (суббота),
– 8 мая (воскресенье),
– 9 мая (День Победы),
– 10 мая (перенос выходного со 2 января, так как он выпал на 

воскресенье).

С 11 мая дружно выходим на работу.

Здоровье

Переболели – 
               проверьтесь

Патриотизм
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В физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «Хазрет Тлецери» состоялись то-
варищеские встречи по волейболу между 
школьниками города Адыгейска и поселка 
Тлюстенхабль.

Победа во встречах девочек была на сто-
роне городских команд. Так, победы в по-
единках среди команд младшей и старшей 
возрастных групп одержали воспитанницы 
тренеров Аслана Каде и Гилима Гадагатля.

С победой вернулись 
воспитанники детско-юно-
шеской спортивной школы 
города Адыгейска из аула 
Хакуринохабль, где прохо-
дил открытый мини-фут-
больный турнир местного 
сельского поселения среди 
юношей.

В соревнованиях приняли 
участие семь команд. Наши 
ребята попали в подгруппу с 
ровесниками из станицы Гиа-
гинской и села Вознесенское. 
Продемонстрировав слажен-
ный и дружный футбол, юные 
футболисты Адыгейска не 
оставили соперникам ни еди-
ного шанса: 4:0 и 7:0 соответ-
ственно.

Завоевав таким образом 
первое место в подгруппе, 
Адыгейск получил право на 
матч за первое место в турни-

      Вернулись с победой

 Мы уже писали о том, что 
команда СОШ №3 им. Ю. И. 
Тлюстена, одержав победу 
на городском этапе, получи-
ла право принять участие в 
региональном этапе всерос-
сийского спортивного фести-
валя Российского движения 
школьников в Республике 
Адыгея.

Турнир шахматистов прохо-
дил в онлайн-режиме. Отрад-
но отметить, что наши юные 
шахматисты – подопечные 
тренеров Светланы Тлецери и 
Марзет Чич – прекрасно к нему 

В станице Гиагинской про-
шел очередной открытый 
юношеский республикан-
ский турнир по дзюдо памя-
ти первого президента фе-
дерации этого вида борьбы 
Бориса Войкова.

Традиционно турнир со-
брал сильнейших спортсменов 
юга России. Очень радует, что 
представители нашей спор-
тивной школы не затерялись 
в столь серьезной компании, 
показав характер и отличную 
подготовку.

Великолепный результат 
здесь у Дамира Хатхоху. 
Одержав уверенные победы во 

     Памяти первого президента
     федерации дзюдо Адыгеи

                     Призеры 
      шахматного фестиваля

                    Мяч над сеткой                                                 

Продаются:
– 2-этажный дом по ул. Мо-
сковская. Тел. 8-985-805-00-10.
– зем. участок под коммерцию 
по ул. Ленина. Телефон 8-985-
805-00-10. 

Аттестат о среднем общем 
образовании №90АБ10148, 
выданный Новочеркасским су-
воровским военным училищем 
МВД России в 2011 году на имя 
Пшеуча Даура Хазретовича, в 
связи с утратой считать недей-
ствительным.

Если вы попали в чрезвы-
чайную ситуацию,   увидели по-
рывы или другие разрушения 
коммуникаций, линий электро-
передач, стали свидетелями 
дорожно-транспортных проис-
шествий или пожаров, звоните в 
ЕДДС   г. Адыгейска по тел.: 010, 
112, 8 (87772) 9-25-25,    8 (87772) 
9-17-58,  8-988-084-66-90.

        ОООООООООО

С каждым туром и мат-
чем закручивается интрига 
открытого первенства Ады-
гейска по футболу на призы 
главы администрации го-
рода. Пятый тур отличался 
упорными и относительно 
ровными поединками, что, 
безусловно, порадовало 
любителей футбола.

«Самгур» – «Самбо» – 1:1. 
Голы: Азамат Мугу – автогол.

Эта встреча преподнес-
ла по-настоящему первый 
сюрприз первенства. Владея 
огромным игровым и терри-
ториальным преимуществом, 
один из фаворитов первен-
ства «Самгур», так и не смог 
переиграть одного из дебю-
тантов. Команде «Самбо» 
нужно записать в актив ре-
зультат этого матча.

«Псекупс» – «Гатлукай» 
– 4:2. Голы: Аслан Зекох (3), 
Даур Кушу – Ислам Зекох, 
Алим Дагамук.

Принципиальный и инте-
реснейший поединок соседей 

Страсти накаляются

подготовились и достойно вы-
ступили. Ребята сразу двух 
возрастных категорий стали 
призерами соревнований и по-
лучили дипломы второй степе-
ни.

В составе команды младшей 
возрастной группы выступили 
Анзор Хашханок, Мурат Хаш-
ханок, Амалия Григорян и Алла 
Хуако.

Школу и город в старшей 
возрастной группе представля-
ли Шамиль Нехай, Тимур Кушу, 
Суанда Евтых и Алина Гучетль.

 

по турнирной таблице за-
вершился победой ребят из 
Псекупса. Хет-триком в этой 
встрече отметился нападаю-
щий Аслан Зекох. Эта победа 
позволила «Псекупсу» пере-
меститься в верхнюю часть 
турнирной таблицы.

«Легион» – «Высшая 
лига» – 6:0. Голы: Каплан Ха-
хук (2), Бислан Нехай (2), Ас-
фар Четыз (2).

Достаточно неудачно на-
чав первенство, «Легион» от 
матча к матчу набирает темп. 
Несмотря на отставание от 
тройки лидеров, при опре-
деленном стечении обсто-
ятельств у ребят есть шанс 
ворваться в призовую тройку. 
После этого тура «Высшая 
лига» осталась единственной 
из команд, не набравшей ни 
одного очка.

«Асбир» – «Динамо» – 0:0.
Это был один из централь-

ных поединков всего первен-
ства. Встречались команды, 
претендующие на самые высо-

кие места в турнирной таблице. 
Понимая всю важность исхода 
встречи, команды действовали 
осторожно, в первую очередь, 
стараясь оберегать свои во-
рота. На поле шла упорная и 
равная игра, которая законо-
мерно завершилась нулевой 
ничьей, кстати, первой на этом 
первенстве. Этот результат не 
позволил ни одной из команд 
оторваться от преследовате-
лей и, как говорилось выше, 
вся интрига еще впереди.

«Торнадо» – «Шенджий» – 
3:0.

За неявку на матч «Шен-
джию» засчитано техническое 
поражение.

После пятого тура с 13 оч-
ками турнирную таблицу воз-
главляет «Асбир». Отметим 
крепкую оборону (ни одного 
пропущенного мяча) промежу-
точного лидера. На два очка 
отстают «Самгур» и «Динамо». 
По 9 очков набрали «Легион» и 
«Псекупс».

В списке бомбардиров впе-
реди Азамат Мугу («Самгур») с 
девятью  забитыми мячами.

                     

всех поединках, он стал силь-
нейшим в весовой категории до 
34 кг.

Лишь в финальной схватке 
за первое место сопернице из 
Краснодарского края в весовой 
категории до 40 кг уступила 
Арина Гакаме. У нее второе 
место.

Бронза в весовой категории 
до 42 кг у Эльдара Батока.

Поздравляем юных дзюдо-
истов и их наставников, за-
служенных тренеров РА Алия 
Четыза и Байзета Совмена с 
успешным выступлением на 
престижном турнире!

ре. Здесь предстояло сыграть 
с нашими соседями, предста-
вителями Теучежского райо-
на, также в предварительных 
играх продемонстрировавших 
уверенную игру.

Финальная игра оправдала 
ожидания болельщиков. Упор-
ный и бескомпромиссный матч, 
где пришлось проявить волю и 
характер, завершился со сче-
том 4:3 в пользу наших ребят. 
Эта победа позволила команде 
Адыгейска завоевать первое 
место, за что хочется поздра-
вить ребят и их наставников.

В составе команды Ады-
гейска играли: Каймет Блягоз, 
Ильнар и Идар Хашаовы, Ар-
тур Тлехуч, Алий Хунагов, Ис-
лам Тлехуч, Батыр Тлемешок, 
Ренат Лагнатлуков, Анзор Ма-
мий и Азамат Евтых.

Мурат Туркав.

Своеобразный реванш представите-
ли Теучежского района взяли во встрече 
мальчиков, где они праздновали победу.

Как отметили представители команд, 
результат в подобных встречах не так уж 
и важен. Девочки и мальчики радовались 
ощущению спортивного праздника, набра-
лись необходимого игрового опыта, обре-
ли новых друзей.

Приглашаем!


