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Обсуждены ключевые задачи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
провёл планерное совещание Кабинета министров РА, в рамках которого обсуждались ключевые задачи по исполнению мероприятий
в рамках госпрограмм, национальных проектов, указов президента
России.
С докладом о ходе исполнения постановления Совета Федерации ФС
РФ «О государственной поддержке
социально-экономического развития
Республики Адыгея» выступил и.о.
премьер-министра РА Анзаур Керашев. В режиме видеоселектора к участию в обсуждении подключились сенаторы от Адыгеи Мурат Хапсироков
и Александр Наролин.
И.о. премьер-министра РА проинформировал о проводимой работе в
рамках постановления для обеспече-

ния строительства и реконструкции
в республике ряда социально значимых объектов.
Так, в Минстрой России направлена заявка на софинансирование
строительства здания хирургического корпуса с приемным отделением
Майкопской городской клинической
больницы. Также решается вопрос с
обеспечением энергоснабжения данного объекта.
Направлена документация для
включения в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» мероприятий по реконструкции сетей
водоснабжения в г. Майкопе и тепловых сетей в г. Адыгейске. На эти цели
по линии Фонда реформирования
ЖКХ будет выделено 560 млн рублей.
Ещё около 120 млн. рублей составит

софинансирование из республиканской казны.
С минтрудом России согласовывается вопрос о включении в федеральную адресную инвестиционную
программу мероприятия по строительству комплексного реабилитационного центра для инвалидов в городе
Майкопе.
Кроме того, одобрено выделение
Адыгее субсидий из федерального
бюджета на софинансирование расходных обязательств по оказанию
гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта. В 2023 году размер
федеральной субсидии составит 174
млн рублей.
Также в рамках постановления Совфеда планируется реализовать ряд
проектов в сфере берегоукрепления,
газоснабжения, капремонта объектов
культуры, строительства детских садов, дорожного строительства и благоустройства.
– Со своей стороны мы должны своевременно оформлять проектно-сметную
документацию,
подавать заявки в отраслевые
ведомства. В дальнейшем будем опираться на поддержку руководства
страны. Прошу сенаторов от республики подключиться к этой работе,
вместе с главами профильных министерств участвовать в продвижении интересов региона на федеральном уровне, – подчеркнул глава
Адыгеи, подводя итог обсуждению.

Оказан теплый прием

Накануне поздно вечером
в Адыгею прибыли около 500
переселенцев из Херсонской
области, которые были вынуждены покинуть свои родные дома. Глава республики
Мурат Кумпилов взял под личный контроль все вопросы,
связанные с приемом и размещением жителей Херсонской
области.
На железнодорожном вокзале в Майкопе их встречали глава РА, представители органов
власти республики, социальных
служб, волонтёры. Были созданы все необходимые условия
для оказания первой помощи
и оперативного расселения. С
этой целью заранее к приему
людей подготовлен ряд пунктов
временного размещения. Волонтёры помогали прибывшим
сориентироваться на месте, найти автобусы и доставить багаж к
месту расселения.
Одна группа беженцев уехала
в Теучежский район. Для людей,
нуждающихся в постоянной медицинской помощи, отведены
места в республиканском доме
инвалидов в Майкопе. Большая
часть прибывших поселена в
живописной местности в Майкопском районе – на турбазах
«Лань», «Горная» и «Турист».
Там их тоже встречали сотрудники ПВР, социальных служб и волонтеры. Везде прибывших ждал
теплый прием, горячее питание.
Оказана помощь и тем, кто приехал с домашними питомцами.
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Глава Адыгеи
лично
посетил
все пункты временного размещения, проследил, чтобы там
было организовано бесплатное
питание, а также медицинское
о бс л у ж и ва н и е ,
психологическая
помощь.
Во
время
встречи с переселенцами руководитель региона
Мурат Кумпилов заверил, что органы власти Адыгеи сделают всё
необходимое для их обустройства и решения насущных проблем. С этой целью за каждым
ПВР закреплены соцработники.
Они сформируют социальные
паспорта прибывших граждан
для оказания им адресной помощи.
Исходя из указанных потребностей, будет выстраиваться
точечная работа комплексных
центров социального обслуживания населения. Всем семьям
и одиноко проживающим людям
окажут содействие в оформлении документов, в том числе для
получения единовременных и
ежемесячных выплат. Все прибывшие дети – около ста человек – будут устроены в образовательные организации.
Также по поручению главы РА
отдельное внимание планирует-

Задачи по социальной догазификации обсуждались на планерном
совещании Кабинета министров РА
под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Вопросы
догазификации

Генеральный директор АО «Газпром
газораспределение Майкоп» и ООО
«Газпром межрегионгаз Майкоп» Игорь
Сырчин доложил, что по поручению президента РФ программа продлена с 2023 до
2025 года. На сегодняшний день в республике включено в программу свыше 6,2
тыс. негазифицированных домовладений
в 180 газифицированных населённых пунктах, включая 15 дачных товариществ. Подано 5,6 тыс. заявок от жителей, принято
в работу 4,8 тыс. – остальные отклонены
из-за неполных комплектов документов.
Заключено 4356 договоров на подключение, из них 1756 будут исполнены уже в
этом году.
Мурат Кумпилов поставил перед отраслевыми ведомствами задачу рассмотреть
возможность оказания господдержки семьям мобилизованных граждан и служащих по контракту при подключении к газоснабжению.
В ходе совещания также рассмотрены вопросы снижения напряжённости на
рынке труда; сотрудничества с ДОМ.РФ
по развитию зоны отдыха Мэздах; восстановления прав обманутых дольщиков;
расселения аварийного жилья; дорожного
строительства.
Отдельно обсуждалась тема обеспечения мобилизованных из Адыгеи необходимым снаряжением, оборудованием
и техникой, а также оказания поддержки
семьям бойцов.

11 ноября Адыгейск радушно встретил участников второго этапа регионального фестиваля «Возвращение к истокам
– путь к возрождению». Творческой площадкой для проведения столь значимого мероприятия стал Центр народной
культуры, где собрались бережные хранители самобытной
национальной культуры – победители отборочных этапов.
Всего в фестивале приняли участие девять фольклорно-этнографических коллективов народного творчества из городов и районов республики.
Культура

Сохраняя традиции

ся уделить организации досуга,
экскурсиям, знакомству с республикой, её достопримечательностями. Продолжатся и благотворительные акции «Единой
России» по оказанию помощи
нуждающимся жителям Херсонской области и Донбасса.
– В традициях нашего народа – протягивать руку помощи оказавшимся в беде людям.
Жители Адыгеи сразу же откликнулись и участвуют в гуманитарных акциях, которые организует «Единая Россия» как
для переселенцев, так и для мобилизованных граждан. Помощь
поступает от предприятий республики, индивидуальных предпринимателей, общественных
объединений, граждан. Спасибо
всем, кто не остался равнодушным и продолжает помогать
тем, кому сегодня особенно
нужна поддержка! – отметил глава Адыгеи.

Пресс-служба главы РА.

Фестиваль «Возвращение к
истокам – путь к возрождению»
проводится уже в течение 25 лет
и является главной площадкой
для повышения квалификации
руководителей коллективов и
самих участников, сближает разные народы нашей республики и
прокладывает кратчайший путь к
культурному диалогу.
Он способствует решению таких важных задач, как возрождение, сохранение и развитие
нематериального культурного наследия народов, проживающих в
Республике Адыгея, приобщение
к этнокультурным и духовным
ценностям, содействие сохранению межнационального мира и
согласия, формирование культуры межнационального общения,
содействие цифровой трансформации сферы культуры.
Организаторами
фестиваля выступили министерство
культуры РА и Центр народной
культуры РА при содействии администрации Адыгейска в рамках госпрограммы укрепления
межнациональных
отношений
и патриотического воспитания
и содействия этнокультурному

развитию народов Адыгеи. Гостями мероприятия стали участницы международного конкурса
«Черкешенка».
Выступления
конкурсантов
оценивало компетентное жюри,
в состав которого вошли ведущие специалисты в области традиционной культуры и мастера
сцены.
Открыли фестиваль заместитель министра культуры РА Светлана Кушу и начальник управления культуры города Адыгейска
Мариет Напцок, которые пожелали участникам ярких выступлений и творческого азарта.

– Сохраняя свои традиции, мы сохраняемся как народ, что особенно необходимо в условиях глобализации.
Крайне важно чтить традиции и собственные «корни», поскольку именно они
объединяют тысячи людей
и заставляют думать об
общем благополучии, – отметила Светлана Кушу.

(Окончание на 3 стр.)
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Выделены дополнительные
средства на строительство
Правительство РФ утвердило
распределение между регионами на
2022 год дополнительных ассигнований из федерального бюджета на
строительство дорог.
Республике Адыгея дополнительно
выделено 350 млн. рублей на развитие
инфраструктуры дорожного хозяйства.
Эти средства будут направлены на
строительство автомобильной дороги
Гузерипль - плато Лагонаки на км 8+550
- 27+800 в Майкопском районе (3 очередь).
Решение о выделении средств было
принято Правительством РФ после
одобрения Комиссией Федерального
Собрания РФ по перераспределению
бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи, члена
комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислава Резника («Единая Россия»).
– Строительство дороги Гузерипль
- плато Лагонаки – один из крупных
дорожных проектов республики, важный для развития туристической инфраструктуры Адыгеи. Эта дорога
соединит две популярные туристские
локации. Кроме того, появятся новые
возможности у горных территорий,
которые станут еще более привлекаКультура

тельными для туризма и комфортными для жизни, – отметил Мурат Кумпилов.
Глава республики подчеркнул, что
при взаимодействии с федеральным
центром в регионе ежегодно реализуются крупные инфраструктурные проекты. Так, в этом году были выделены
федеральные средства на завершение
строительства 3-й очереди автомобильной дороги в обход города Майкопа, на
завершение строительства транспортной развязки на автодороге Энем – Новобжегокай и т.д. Кроме того, в Адыгее
успешно и с опережением графика выполняется ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные
дороги».
– Развитие сети дорог, создание
современной качественной дорожной
инфраструктуры – задачи, поставленные Президентом РФ Владимиром
Путиным. От этого зависит социально-экономическое развитие регионов страны, в том числе и Адыгеи.
Вместе с руководством республики
и при поддержке «Единой России» мы
продолжим добиваться выделения необходимой федеральной поддержки на
дорожное строительство, – отметил
Владислав Резник.

16 ноября 2022 года

Повышение заработной платы отдельным категориям бюджетников в соответствии с майскими указами президента России Владимира Путина стало
одной из тем обсуждения в рамках планерного совещания Кабинета министров РА. Провёл мероприятие глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Поддержка
медицинских работников

Здравоохранение

С докладом о выполнении майских
указов в части доведения средней заработной платы работников бюджетной
сферы до установленных целевых значений выступил министр финансов РА
Виктор Орлов.
По данным минфина, прогнозная
средняя зарплата по региону на 2022
год составляла почти 31,4 тыс. рублей.
Прирост расходов в 2022 году к уровню
2021 года для оплаты труда бюджетникам был запланирован в объёме 492
млн. рублей.

После корректировки прогноза
средней заработной платы в сторону увеличения – до 33,2 тыс. рублей
– для исполнения социальных обязательств республики потребовалось
дополнительное финансирование из
казны региона в сумме 251 млн. рублей. Из них 175 млн. рублей уже доведены до профильных министерств,
оставшуюся часть планируется направить ведомствам до конца месяца.

Сохраняя традиции

Дополнительно минздравом России запланировано выделение 135
млн. рублей территориальному Фонду ОМС на повышение зарплат медикам. Эти меры позволят на 100%
обеспечить выполнение требований
президентского указа.
– Благодаря федеральной помощи сегодня мы можем поддержать
медицинских работников. Прошу
уделить особое внимание выравниванию зарплат в отрасли, – прокомментировал Мурат Кумпилов.
Отдельно руководитель региона
поставил задачу активизировать работу по легализации «серых» зарплат. Это позволит видеть реальную
картину доходов по отраслям и увеличивать зарплаты бюджетников в соответствии с ростом среднего уровня
оплаты труда в экономике.
Пресс-служба главы РА.

Вклад
каждого важен

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Сменяя друг друга на сцене ЦНК,
фольклорно-этнографические
коллективы народного творчества в своих
театральных постановках демонстрировали праздничные и обрядовые
элементы, органично вплетающие в
себя музыкальный, танцевальный и
устно-поэтический фольклор.
Первое выступление было доверено «хозяевам» площадки – народному театру «Лъэпэмаф» (руководитель
Зураб Хоконов). Артисты инсценировали обряд «Кушъэхапх».
После просмотра всех конкурсных
программ жюри удалилось для принятия непростого решения – выбора
победителя и призеров фестиваля. А
после за круглым столом в центральной модельной библиотеке с участием замминистра культуры РА Светланы Кушу и начальников управлений
культуры муниципальных образований республики были рассмотрены
важные вопросы сохранения народных традиций, обрядов, поддержки
творческих коллективов.
В это время на сцене Центра народной культуры – любимые хиты в
блестящем исполнении артистов со
всей Адыгеи, а в сердцах зрителей –
восторг и буря эмоций.
Итак, пришло время подводить
итоги. Они, наверное, и не стали неожиданными, поскольку победители
не оставили равнодушными никого из
присутствующих. Гран-при фестиваля
удостоены народный театр «Муза» и
этнографическая группа «Дзэхушъ»
(руководитель Зинаида Олейникова)
из Кошехабльского района. Артисты

представили инсценировку
отрывка из исторического
романа Исхака Машбаша
«Раскаты далекого грома».
Наш народный театр
«Лъэпэмаф»
награжден
дипломом III степени, а
также дипломом «За бережное сохранение традиций и обрядов».
Отдельно хотелось бы
отметить ведущих фестиваля – талантливых работников Центра народной
культуры Вадима Рачинского и Асиет Женетль,
которые прекрасно справились со своими обязанностями.
Суанда Пхачияш.

Вместе со всей страной Адыгейск поддерживает движение
помощи добровольцам, мобилизованным и их семьям, мирным
жителям новых регионов России
и проводит сбор гуманитарной
помощи в рамках акции «МыВместе».
Как сообщили в городском штабе
акции #МыВместе, в рамках благотворительной акции собраны средства по уходу за детьми и личной гигиены, одежда и обувь, теплые вещи
и пледы.
Весомую лепту в сбор гуманитарной помощи внесли неравнодушные
жители города Гафур Яхутль и Тимур Григорян, которые передали в
пункт детскую и подростковую одежду, обувь.
Все собранное вчера доставлено
в поселок Красненский Теучежского
района, куда на днях прибыли беженцы из Херсонской области.
Сбор гуманитарной помощи продолжается! Не оставайтесь равнодушными, вклад каждого важен.
Напоминаем: пункт сбора гуманитарной помощи открыт в здании
администрации по адресу: город
Адыгейск, пр-т В. И. Ленина, 31.
Всю подробную информацию
можно получить по телефону:
8-918-963-64-07.

Я/Мы – добро!

В минувшую пятницу, 11 ноября, в средней школе №2 Адыгейска было особенно оживленно и максимально молодежно.
Во втором городе республики был дан старт муниципальным
этапам образовательного форума-семинара добровольцев «Команда», которые пройдут в Майкопе и других районах до 27 ноября. Мероприятие организовано министерством образования и
науки Республики Адыгея в рамках реализации регионального
проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».
Среди основных целей форума – формирование содружества
инициативных людей и консолидация сильных идей, направленных
на перезагрузку социальной сферы (добровольчества, молодежной
политики, благотворительности).
В семинаре приняли участие более 100 юных добровольцев нашего муниципалитета. Программа была насыщенной и включала
несколько образовательных блоков, направленных на развитие добровольческого движения: «Основы добровольческой деятельности», «Социальное проектирование», «Командообразование» и «Я/
Мы – добро».
Спикерами и модераторами выступили представители Ресурсного
центра добровольчества «Волонтеры Адыгеи».
Участники успешно прошли все испытания, обменялись опытом,
поделились идеями в сфере благотворительности и молодежной политики, зарядились положительными эмоциями, а главное – повысили свои знания.
С такими креативными и инициативными ребятами, уверены, скоро в Адыгее будет много добрых дел.

Знай наших!

Суанда Пхачияш.

Под таким лозунгом завтра,
17 ноября, пройдет акция, посвященная Всемирному дню
недоношенных детей. И в
этом году Адыгейск к ней присоединится.
В рамках акции в нашем городе во Всемирный день недоношенных детей здание Адыгейской межрайонной больницы
окрасится фиолетовой подсветкой.
Акцию «Мне не фиолетово»
каждый год проводит благотворительный фонд «Право на
чудо», в ней участвуют многие
города нашей страны. Фиолетовые огни традиционно появится
на фасадах сотен культурно-исторических зданий, объектов
социальной значимости, деловых, спортивных, медицинских
и административных центров по
всей стране в знак солидарности
с семьями недоношенных детей.
Фиолетовый цвет является
официальным цветом Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах и символизирует надежду, сострадание и
открытость. Во всем мире врачи
делают все возможное, чтобы
сохранить жизнь детям, родившимися раньше срока.
Конечно, во Всемирный день
недоношенных детей проводятся медицинские симпозиумы,
открытые конференции, тематические выставки, проходят благотворительные акции.
Дата направлена на повышение осведомленности о преждевременных родах, о необходимости решения насущных задач,
с которыми сталкиваются врачи
и семьи. Ведь рождение малыша
раньше срока – это серьезное
испытание для родителей, которые нуждаются не только в качественном лечении их крохи, но и

Спасибо нашим поварам!

Школьная столовая СОШ №2 города Адыгейска – среди лучших в республике! По итогам регионального этапа
Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая»
она заняла почетное второе место среди столовых городских школы.
В целях внедрения современных форм и методов предоставления качественного и
сбалансированного питания, популяризации принципов здорового питания в общеобразовательных организациях республики,
распространения лучшего опыта
работы школьных столовых конкурс организован министерством
образования и науки Республики
Адыгея.
Региональному этапу предшествовал муниципальный, по итогам которого за победу в конкурсе боролись лучшие школьные
столовые из всех муниципалитетов республики в двух номинациях «Лучшая столовая городской
школы» и «Лучшая столовая
сельской школы».
Адыгейск в важном и значимом конкурсе представила
столовая СОШ №2. Школьным
пищеблоком здесь заведует Зарема Хатхоху. В любимой профессии она трудится без малого
тридцать лет. А детали и тонко-
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сти работы в школьной столовой
начала осваивать с 2016 года. За
это время уровень ее профессионализма, безусловно, вырос, и
за вкусные блюда и горячие булочки с завидной регулярностью
ее благодарят дети, педагоги и
довольные родители. А еще в
городе и за его пределами Зарема Хатхоху славится вкусной
выпечкой и приготовлением знаменитых адыгских яств – гуубат,
халюж, хатык, курамбий, хэлау…
У нее свой мини-цех по выпечке
хлебобулочных изделий, и у нее
часто заказывают выпечку на
свадьбы, массовые праздники,
семейные обеды, ритуальные
обряды.
Сегодня в столовой СОШ №2
вместе с Заремой Хатхоху трудятся три помощницы, так же,
как и заведующая, преданные
поварскому искусству.
Для участия
в конкурсе
школьная столовая представила
портфолио, которое состояло из
информационной карты, отзывов

родителей и самих
учеников, а также технологические карты
каждого готового блюда, фото и видеоматериалы обеденного
зала, пищеблока.
Критерии
оценки
включали обоснование выбора блюд и их
сочетание, соблюдение принципов здорового питания и даже
оригинальность идеи.
Внимание конкурсной
комиссии было акцентировано также на доступности, качестве и
безопасности сырья,
их пищевой ценности,
совместимости пищевых продуктов при приготовлении блюда, возможности взаимозаменяемости сырья, стоимости
готового блюда.
Тем отраднее, что, успешно
преодолев все вышеназванные
критерии, столовая второй городской школы вошла в тройку
лучших в республике.
В своем личном блоге глава
города Адыгейска Махмуд Тлехас тепло поздравил с успехом
в конкурсе руководство школы и,
конечно, работников столовой.
– Питание школьников – важный вопрос, который требует
объединения усилий администрации, педагогов и родителей. И проведение этого конкурса является частью нашей
комплексной работы, чтобы и
дети, и взрослые были довольны, чтобы школьная еда была и
вкусной, и полезной, – отметил
глава города.
Сами повара столовой СОШ
№2 уверены в том, что все кушанья должны готовиться с хорошим настроением и любовью.
Тогда даже самое простое блюдо
будет по-настоящему вкусным.
Маргарита Усток.

«Мне не фиолетово»

в психологической помощи.
По статистике, в мире каждый
год на свет появляются более
15 миллионов недоношенных
детей. «Спешащими родиться»
или «торопыжками», как их нередко называют специалисты,
считаются крохи, родившиеся
преждевременно – на сроке до
37 недель беременности весом
менее 2,5 килограмма. В родильном отделении Адыгейской
межрайонной больницы за 10
месяцев на свет появилось 218
младенцев, из которых недоношенными родились только 2. К
счастью, оба малыша, рождённые раньше срока, весили более
полутора килограммов, а это немаловажно!
Если раньше малыши с экстремально низким весом были
обречены, сейчас все по-другому. Благодаря современным
технологиям у недоношенных
появилась возможность развиваться, как обычные дети.
То, что «торопыжки» – это такие же дети, как и все, факт. Да,
безусловно, в первые минуты,
дни, недели их жизни к крохам
требуется особое внимание как
со стороны специалистов, так и
родителей, но, если все сделано
правильно, то никаких отклонений в развитии у них не будет,
дети успешно будут справляться
впоследствии и со школьной программой, а во взрослом возрасте
с улыбкой будут вспоминать, что
родились недоношенными.
И все же, говоря о недоношенных детках, возникает вопрос:
из-за чего случаются преждевременные роды? Дело в том,
что все причины полностью медицинской науке неизвестны, но
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основные факторы выявлены.
Самые распространенные причины преждевременных родов
– инфекционные заболевания
на ранних сроках беременности
и патологии матки. Также спровоцировать роды раньше срока
могут многоплодие или многоводие, нередко к преждевременным родам приводят и различные эндокринные заболевания.
Кроме того, в зоне риска находятся женщины, забеременевшие в зрелом возрасте, а также
будущие мамы, которые курят,
употребляют алкоголь. Если
женщина делала аборты, то вероятность рождения недоношенного ребенка увеличивается.
Снижению числа недоношенных детей способствует ранее
выявление, еще на этапе наблюдения в женской консультации,
беременных с угрозой прерывания беременности, контроль за
их состоянием, и, в случае развития преждевременных родов,
госпитализация для оказания
полного объема медицинской
помощи и выхаживания недоношенного новорожденного. В
родильном отделении нашей
больницы есть все условия, чтобы оказать экстренную медицинскую помощь поступающим
беременным в активной фазе
преждевременных родов и при
угрозе внутриутробной гибели
плода. По мере стабилизации
состояния маленького пациента
врачами решается вопрос о его
транспортировке в медучреждения республиканского и краевого
центров для дальнейшего выхаживания.
Маргарита Усток.

#стопкоронавирус

Защитимся
от covid-19

Ковид кардинально изменил нашу жизнь. Он, как пожар, – пришёл неожиданно и
нанёс большой ущерб.
Со временем паника сменилась принятием, что вирус
лечится, а главное – излечивается.
Коронавирусная инфекция
(covid-19) – респираторное заболевание вирусной природы,
по своей природе значительно отличается от других видов
ОРВИ. Несмотря на преимущественное поражение дыхательной системы, вирус почти всегда проникает в другие отделы
организма и вызывает разнообразные осложнения.
Инкубационный
период
коронавируса длится до 14
дней. Основной путь передачи коронавируса covid-19
– контактный. Больной или
носитель, чихая или кашляя,
распространяет
частички
слизи, в которых содержится
вирус.
Наибольшему
риску
подвержены люди средней и
старшей возрастной группы.
Но при этом следует знать,
что заболеть могут люди любого возраста, включая детей.
Основными пунктами профилактики коронавирусной
инфекции были и остаются:
Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ
(кашель, чихание, выделения
из носа).
Закрывать рот и нос при
чихании и кашле. Исполь-

зовать для этого платок или
салфетку, а не собственную ладонь. После чихания/
кашля обрабатывать руки дезинфицирующим средством
либо помыть с мылом.
Тщательно мыть руки с
мылом и водой после возвращения с улицы, из туалета,
контактов с посторонними
людьми, перед едой.
Постараться не дотрагиваться до лица грязными руками
Дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности,
к которым прикасаетесь.
Пользуйтесь только индивидуальными
предметами
личной гигиены (полотенце,
зубная щетка).
Старайтесь избегать передвигаться на общественном
транспорте в час пик.
Не допускайте заниматься
самолечением.
Как можно раньше обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов.
При первых, даже слабых, признаках болезни (кашель, насморк, температура)
оставляйте ребенка дома.
Так выше шанс перенести
болезнь в легкой форме и не
допустить распространения
вируса.
Если каждый сделает все
возможное, чтобы оставаться здоровым, то окружающие
его люди тоже будут здоровыми.
М. Бешкок,
фaилиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА»
в г. Адыгейске.

Разное
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Самбо –
«кузница» чемпионов
Дата

16 ноября считается днем рождения
самбо. Именно в этот
день в 1938 году вышел приказ Всесоюзного комитета по
делам физкультуры
и спорта, в котором
самбо признавалось
«чрезвычайно ценным по своему многообразию техники
и оборонному значению» видом спорта.
Было принято решение об организации
во всех республиках
СССР системы подготовки
спортсменов, а также создана
Всесоюзная секция
самбо, позднее ставшая Федерацией самбо.
Самбо очень популярен и
любим в нашей стране. Именно
спортсмены из России, а также борцы из бывших республик
СССР задают тон на всех международных состязаниях, завоевывая львиную долю всех разыгрываемых медалей.
На протяжении своего существования самбо развивалось в
двух направлениях: как массовый вид спорта и как средство
подготовки кадров для спецподразделений и органов охраны
правопорядка. С 1923 года в Московском спортивном обществе
«Динамо» происходило изучение различных боевых искусств
и национальных видов борьбы
народов мира. Бывший офицер
царской, затем рабоче-крестьянской армии, спортсмен Виктор
Спиридонов начинает развивать прикладную дисциплину самозащита («самоз»). Данное
направление было закрытым и
предназначалось для подготовки
спецподразделений.
Развитием спортивного самбо
начинает заниматься выпускник
института дзюдо «Кодокан» и
обладатель второго дана Василий Ощепков. В это время
он преподает дзюдо в качестве
учебной дисциплины в Московском институте физкультуры, но
постепенно отходит от канонов
дзюдо в поисках наиболее эффективных приемов, занимается совершенствованием техник
самозащиты, формируя основы
нового боевого вида спорта.
Со временем система самозащиты Спиридонова слилась
с системой Ощепкова. Большой
вклад в развитие и распространение системы самозащиты без
оружия внес один из учеников
Ощепкова Анатолий Харлампиев, исследователь элементов
борьбы народных игр, боевых
искусств и национальных видов
борьбы народов СССР, один из
основоположников впервые четко разделенного им спортивного
и боевого самбо, впоследствии
заслуженный мастер спорта
СССР, заслуженный тренер
СССР.
В 1939 году прошел первый
чемпионат страны по новому
виду спорта, в 50-е начинают
проводиться международные соревнования. В 1966 году самбо
официально признается международным видом спорта. В 1972
году проходит первый открытый
чемпионат Европы, а уже через
год - первый чемпионат мира.
В последующие годы регулярно
проводятся чемпионаты Европы,
мира, международные турниры.

Создаются федерации самбо в
Испании, Греции, Израиле, США,
Канаде, Франции и других странах.
Сегодня самбо представлено двумя направлениями: спортивным и боевым. Любителям
самбо излишне напоминать, что
один из легендарных бойцов
ММА Федор Емельяненко по
прозвищу «Последний император», является представителем
именно боевого самбо.
Широкое распространение получило самбо и в нашей республике. Кто не знает имена таких
борцов, как 11-тикратного чемпиона мира Мурата Хасанова, двукратных чемпионов мира Арамбия Хапая, Схатбия Альхаова,
Айдамира Аутлева, неоднократных победителей всесоюзных,
всероссийских и международных
турниров Хамида Хапая, братьев
Адама и Вячеслава Делок, Сагида Меретукова и многих других!
Самбо – один из динамично
развивающихся видов борьбы
и в городе Адыгейске. Директор детско-юношеской спортивной школы Алий Четыз – сам в
прошлом борец этого стиля, заслуженный тренер Республики
Адыгея. Бесспорно, свои имена
в историю развития этого вида
борьбы не только нашего города,
республики, но страны и за ее
пределами вписали такие воспитанники спортшколы, как Артур
Хахук, Нальбий Таус, Байзет Совмен, Рамазан Цику, Ислам Хуаде, Зарема Ереджибок, Мурат
Тлехас, Аслан Джамирзе, Заур
Четыз, Руслан Совмен, Каплан
Блягоз. Совсем недавно плеяду
этих великолепных спортсменов пополнил Рустам Хатхоху,
в блестящем стиле выигравший
первенство мира среди кадетов,
проходившее в Ереване.
Секция самбо в ДЮСШ, основоположником которой является
заслуженный тренер СССР и
России по дзюдо Адам Гатагу, –
одна из самых массовых и популярных. Под началом заслуженных тренеров РА Алия Четыза
и Байзета Совмена, тренеров
Заура Четыза, Мурата Тлехаса,
Адама Хахука, Амира Тлецери
занимаются около полутора сотен борцов, в их числе и девочки.
Упомянем имена тех, кто приносит сегодня нашему городу победы и призовые места в соревнованиях: Рустам Кушу, Салим

Багов, Салим Блягоз, Бислан
Совмен, Дамир Хатхоху, Ислам
Апиш и многие другие.
Остается пожелать им дальнейших успехов на турнирах
самого высокого ранга!
		
Мурат Туркав.

Спорт – норма жизни
Прекрасный результат показал наш юный борец вольного стиля Анзор Зонтов
на проходивших в станице
Каневской Краснодарского
края соревнованиях.
На прошедшей неделе здесь
состоялся открытый краевой
турнир на призы основоположника этого вида борьбы в Каневском районе Ивана Квитко,
который собрал около двух сотен «вольников».
Наш юный земляк, выступавший в весовой категории
до 30 кг, был вне конкуренции.
Одержав пять убедительных
поединков в пяти проведенных
схватках, Анзор не только стал
победителем в своем весе, но
и завоевал главные индивидуальные призы. Так, организаторы мемориала вручили
представителю Адыгейска при-
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зы «За волю к победе» и «За
лучшую технику».
Поздравляем Анзора и его
наставников Казбека Хачегогу
и Аскера Шеуджена с очередной победой!
Приятно отметить, что секция вольной борьбы, возродившаяся в детско-юношеской
спортивной школе им. А. А.
Джамирзе четыре года назад,
радует нас очень хорошими
результатами. Сегодня в ней
занимается около восьми десятков ребятишек, многие из
которых уже имеют спортивные разряды, побеждают и
занимают призовые места в
различных турнирах. Пожелаем им дальнейших успехов и
достижений!
		
Мурат Туркав.

Госпожнадзор напоминает

Пренебрежение
правилами чревато пожарами
По правилам эксплуатации
печного отопления

Перед началом отопительного сезона печи и их
дымоходы тщательно проверьте, очистите от сажи
и отремонтируйте.
Территорию, прилегающую к жилым домам, дачным и иным постройкам, своевременно очищайте
от горючих отходов, мусора, сухой травы и т.п.
Не храните в коридорах, лестничных клетках, на
чердаках и в подвалах нитрокраску, бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости.
Не захламляйте чердаки, подвалы и сараи различными сгораемыми материалами, мусором и не
курите в этих помещениях.
Не устанавливайте мебель и не устраивайте
шкафы, кладовые в коридорах общего пользования, на лестничных клетках и под лестничными
маршами.
Строительство домов и надворных построек
производите только при наличии соответствующего разрешения.
Не курите в постели. Именно по этой причине
чаще всего происходят пожары, на которых гибнут
люди.
Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб отопления и водоснабжения,
а также в чердачном и подвальном помещениях.
Спички, аэрозольные предметы бытовой химии
и другие огнеопасные вещества храните в недоступных для детей местах.
Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей.
На сгораемом полу напротив топливника печи
имейте прибитый металлический лист размером
50х70 см, который должен быть свободным от дров
и других горючих материалов.
Не располагайте близко к печи мебель, ковры они могут загореться.
Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печи.
Для исключения каких-либо нарушений при
устройстве или ремонте отопительных печей допускайте к работе только тех лиц, которые имеют квалификационное удостоверение печников от Всероссийского добровольного пожарного общества.

По правилам эксплуатации
отопительных электробытовых приборов

Электропроводку и электрооборудование в
квартирах и хозяйственных постройках содержите
в исправном состоянии.
Монтаж и ремонт ее производите только с помощью электромонтера.
Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте предохранители
только заводского изготовления.
Электроприборы включайте в электросеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.
Электроутюги, электроплитки, электрочайники и
другие электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте
их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов.
В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или короткого замыкания электропроводки или электроприборов немедленно

отключите их и организуйте ремонт с помощью
специалиста.
Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели.
Не закрывайте электрические лампы люстр,
бра, настольных электроламп и других светильников бумагой и тканями.
Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами.
Не оставляйте без присмотра взрослых включенные в электросеть электрические приборы
(плитки, чайники, приемники, телевизоры, магнитофоны и т.п.).
Эксплуатация электропроводки с поврежденной
или ветхой изоляцией запрещена
Содержите в исправном состоянии электрические выключатели, розетки и вилки
Не применяйте для защиты электросети самодельные предохранители («жучки»).
Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им надзор за включенными электроприборами,
обогревательными приборами.

По правилам эксплуатации
газовых приборов

При эксплуатации газовых плит, печей и колонок
необходимо соблюдать следующие правила.
Соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем
откройте подачу газа.
Если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у горелки и запасной на
газопроводе.
При появлении запаха газа в помещении надо
немедленно погасить топящуюся печь, закрыть общий кран на газопроводе и проветрить помещение.
О каждой неисправности газовой сети или приборов необходимо немедленно сообщить в контору газового хозяйства.
Перед эксплуатацией газовой печи и баллона
пройдите инструктаж по технике безопасности у
специалистов, получите документ на право эксплуатации газовых приборов.
Не допускайте к газовым приборам детей и лиц,
не знающих правил обращения с этими приборами.
Не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах.
Заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах.
Самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах.
Не используйте газовые плиты для обогрева
квартиры.
Уходя из дома, не забудьте выключить газовую
плиту и перекрыть вентиль на баллоне.
При утечке газа не зажигайте спичек, не курите,
не включайте свет и электроприборы.
Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.
При появлении запаха газа немедленно выключите газовую плиту, перекройте кран подачи газа,
проветрите помещение и вызовите работников газовой службы по телефону «04, 104» или пожарных и спасателей по телефону «01, 101, 112».

А. Чуяко,
государственный инспектор
Тахтамукайского, Теучежского районов
и г. Адыгейска по пожарному надзору.
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