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Уважаемые мусульмане Республики Адыгея!
Поздравляем вас с праздником Курбан-байрам!
В Республике Адыгея как в многонациональном и 

многоконфессиональном регионе России традиции 
добрососедства между представителями разных на-
родов, вероисповеданий и культур имеют глубокие 
исторические корни. Одной из основных религий, ко-
торую исповедуют тысячи наших земляков, является 
ислам. Мусульмане играют значительную роль в жиз-
ни республики, вносят неоценимый вклад в ее про-
цветание, укрепление духовно-нравственных устоев, 
сохранение общественно-политической стабильно-
сти.

Праздник Курбан-байрам особо почитаем мусуль-
манами. Этот священный день несет в себе особый 
духовный смысл, способствует сохранению в каждом 
верующем нравственной чистоты и веры, призывает к 
заботе о ближнем.

От всего сердца желаем мусульманам Адыгеи и 
всем жителям нашей республики крепкого здоровья, 
мира, благополучия, радости, взаимопонимания и со-
гласия в семьях, успехов в добрых делах и начина-
ниях! 

М. Кумпилов,
 глава Республики Адыгея,

 секретарь Адыгейского регионального
 отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия».
В. Нарожный,

председатель Госсовета-Хасэ РА.

20 июля - праздник Курбан-байрам

Министр здравоохранения РА Рустем 
Меретуков доложил, что на 13 июля 2021 
года число заболевших covid-19 в Адыгее 
составляет 15487 человек. Из них: на ле-
чении находятся 586 человек, выздоровев-
ших - 14631 человек. Для приёма больных 
covid-19 развернуто 470 коек в госпиталях, 
лечение в условиях стационара проходят 
395 человек.

По данным министерства здравоохране-
ния РА, число привитых от коронавирусной 
инфекции в республике достигло 68 тыс. 
человек, из них заболели ковидом 207 чело-
век, что составляет около 0,3%. Никто из них 
не болел коронавирусом в тяжёлой форме.

Вакцинация населения от covid-19 про-
должается, на территории региона действу-
ют 34 прививочных пункта. В ближайшее 
время поставка вакцин в Адыгею будет уве-
личена. Соответствующая договорённость 
была достигнута в ходе встречи главы ре-
спублики Мурата Кумпилова с министром 
здравоохранения России Михаилом Мураш-
ко.

Руководитель управления Роспотребнад-
зора по РА Сергей Завгородний сообщил, что 
заболеваемость коронавирусной инфекцией 
продолжает расти. Ситуация требует приня-
тия дополнительных мер по предотвраще-
нию распространения коронавирусной ин-
фекции. В соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора оперштабом принято ре-
шение о введении ряда ограничений.

Так, временно приостановлено прове-
дение массовых культурно-досуговых, зре-
лищных, спортивных мероприятий, свадеб 
и т.д. Исключением являются мероприятия, 
проводимые органами государственной вла-
сти Республики Адыгея, органами местного 
самоуправления и подведомственными им 
учреждениями. При этом на указанные ме-
роприятия допускаются только лица, имею-
щие иммунитет после перенесенного забо-
левания либо вакцинации (подтверждается 
сертификатами), или лица с отрицательным 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе и принимаемые меры по 
ограничению распространения коронавирусной инфекции - эти темы во вторник об-
судили на заседании регионального оперштаба под председательством главы Ады-
геи Мурата Кумпилова.

            Введены дополнительные 
   ограничения в связи с пандемией

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вакцинировался от новой коро-
навирусной инфекции covid-19.

Как неоднократно подчеркивал руководитель региона, имму-
низация населения является наиболее эффективным инстру-
ментом борьбы с распространением новой коронавирусной 
инфекции и позволит избежать необходимости ввода новых 
ограничительных мер.

- В конце прошлого года я переболел ковидом и в последую-
щем регулярно проверялся на наличие антител – они есть и сей-
час. Но, согласно последним рекомендациям минздрава, даже 
при наличии антител нужно вакцинироваться. Поэтому сегодня 
я сделал прививку и призываю жителей республики также про-
явить сознательность. Сегодня вакцины в республике достаточ-
но, ею обеспечены все прививочные пункты, – прокомментиро-
вал Мурат Кумпилов.

Отметим, в Адыгее действуют 34 пункта вакцинации. Темп при-
вивочной кампании увеличивается: в среднем за сутки приви-
ваются около 1,5 тыс. человек. На текущую дату привились от 
коронавируса свыше 68 тыс. человек. По данным минздрава РА, 
заболеваемость среди вакцинированных граждан составляет 
около 0,3%.

Глава региона Мурат Кумпилов поручил минздраву РА уве-
личить поставки в республику трех имеющихся в нашей стране         
отечественных вакцин для обеспечения возросших потребно-
стей медучреждений.

Мурат Кумпилов 
привился от коронавируса

ПЦР-тестом, полученным не позднее, чем 
за 3 дня до мероприятия.

Аналогичные требования о подтверж-
денном иммунитете или наличии отрица-
тельного ПЦР-теста будут предъявляться 
и к туристам, заселяющимся в гостиничные 
объекты региона (за исключением детей 
до 16 лет), а также к работникам туристи-
ческой отрасли, к сотрудникам и посетите-
лям спортивных комплексов и фитнес-цен-
тров, иных организаций, оказывающих 
услуги населению. Усиливается и контроль 
за деятельностью заведений общепита; 
вводятся дополнительные требования к 
персоналу.

Предприятия и организации всех форм 
собственности, оказывающие услуги на-
селению, к 19 июля 2021 года должны 
обеспечить допуск к работе с гражданами 
только лиц, не более полугода назад пере-
болевших или привившихся против новой 
коронавирусной инфекции и имеющих со-
ответствующий сертификат. Сотрудники 
старше 65 лет и лица, не имеющие имму-
нитета после перенесенного заболевания 
либо вакцинации, переводятся на дистан-
ционный или иной способ работы без кон-
такта с населением.

- Сегодня крайне важно не допустить но-
вых всплесков заболеваемости. Избежать 
новых ограничений мы сможем только с 
помощью активной прививочной кампании 
и неукоснительного соблюдения санитар-
но-эпидемиологических норм и требова-
ний Роспотребнадзора, – прокомментиро-
вал глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов поручил руководите-
лям министерств и ведомств, главам муни-
ципалитетов взять на личный контроль ход 
вакцинации в своих отраслях и на терри-
ториях, усилить разъяснительную работу с 
населением.

Кроме того, будет ужесточён контроль за 
соблюдением социального дистанцирова-
ния, масочного режима и других требова-
ний в местах массового скопления людей, 
на предприятиях.

Пресс-служба главы РА.

#стопкоронавирус

Уважаемые мусульмане, 
дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с 
одним из самых главных и почитаемых 
праздников мусульман – Курбан-байрам!

На протяжении многих веков этот свя-
щенный праздник несет в себе глубокий 
нравственный смысл, пробуждает в серд-
цах верующих стремление к милосердию 
и созиданию, обращает к самым светлым 
помыслам и поступкам.

 Приверженность этим высоким гума-
нистическим идеалам служит укреплению 
взаимопонимания и единства между наро-
дами нашего многонационального города, 
способствует сохранению мира и согласия 
в обществе.

Пусть праздник добра и милосердия 
внесет в дома счастье и благополучие, 
подарит энергии и  оптимизма для реа-
лизации всех благородных намерений.  

Желаем вам, дорогие земляки,  здоро-
вья, мира и добра.

М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
 А. Ташу,

председатель Совета народных 
депутатов.
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- Хотела бы привиться от коро-
навируса, но переживаю, а можно 
ли мне это делать? Внятной ин-
формации по своему конкретному 
случаю я так и не смогла найти. Что 
же делать диабетикам? Знаю, что 
коронавирус бьет по таким, как я, 
сильнее. Ответ на вопрос, волную-
щий многих, от специалиста.

Буквально на днях заведующая эн-
докринологическим центром Адыгей-
ской республиканской клинической 
больницы Марина Яхутлева в интер-
вью региональным СМИ подчеркну-
ла, что сахарный диабет не является 
противопоказанием к вакцинации от 
коронавируса. Врач напомнила, что 
диабетики входят в группу риска по 
тяжелому течению коронавируса. В 
первую очередь потому, что корона-
вирус способствует подъему уровня 
сахара в крови.

Пациенты с сахарным диабетом 
1 и 2 типов имеют в 3-4 раза более 
высокие риски госпитализации, ос-
ложненного течения заболевания и 
неблагоприятных исходов коронави-
руса. Наиболее существенными фак-
торами риска более тяжелого течения 
заболевания и летальных исходов 
при коронавирусе у таких пациентов 
являются неудовлетворительная ком-
пенсация диабета, возраст старше 65 
лет, наличие ожирения.

Еще весной Совет экспертов науч-
но-медицинского исследовательско-
го центра эндокринологии (НМИЦЭ) 
Минздрава России распространил ре-
комендации о вакцинации диабетиков 
от коронавируса.

По мнению экспертов-эндокрино-
логов, вакцинация больных сахарным 
диабетом 1 и 2 типов, а также и дру-
гими более редкими вариантами ди-
абета (кроме гестационного диабета), 
с соблюдением противопоказаний 
возможна.

после трансплантации почки.
- Противопоказаниями для при-

вивки от коронавируса у диабетиков 
служат гиперчувствительность к ка-
кому-либо компоненту вакцины или 
вакцины, содержащей аналогичные 
компоненты, тяжелые аллергические 
реакции в анамнезе, анафилактиче-
ский шок, тяжелые генерализирован-
ные аллергические реакции, судо-

Вопрос-ответ

 Прививка при диабете     Аллергия
     не помеха

Большинство хронических 
заболеваний и аллергических 
реакций основанием для медот-
вода при вакцинации от корона-
вируса быть не могут.

Пищевая аллергия, например, на 
клубнику или мед, аллергия на пыльцу 
или пыль не являются противопоказа-
нием к вакцинации. Российские вакцины 
от коронавируса гипоаллергенны, пото-
му что их компоненты не перекрещива-
ются с пищевыми продуктами, пыльцой, 
плесенью или бытовой пылью.

В них нет антибиотиков, консерван-
тов, компонентов куриных яиц (почему 
доктора и интересуются аллергией на 
животный белок в анамнезе), дрожжей, 
липополисахаридов, бактерий, то есть 
того, что бывает в других вакцинах и мо-
жет вызывать перекрестную аллергию. 
Не является противопоказанием к вак-
цинации и крапивница. И даже другие 
причины, которые указаны в рекомен-
дациях производителей препаратов и 
минздрава, рассматриваются лишь как 
основания для того, чтобы временно 
отложить прививку - до нормализации 
состояния, отмечает главный внештат-
ный специалист по терапии Миниздра-
ва России Оксана Драпкина.

К тяжелым аллергическим реакци-
ям на вакцину относят, например, отек 
Квинке или анафилактический шок, 
если такие состояния возникали ранее 
при введении какой-либо другой вак-
цины. Люди с такими проявлениями в 
анамнезе наблюдаются у аллергологов 
и могут получить медицинский отвод от 
вакцинации.

По материалам СМИ.

Это означает, что больному показа-
на вакцинация, но требуется допол-
нительное внимание и наблюдение 
после процедуры. Вакцинироваться 
могут диабетики, имеющие множе-
ственные сосудистые осложнения, с 
коморбидными сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, с хронической 
болезнью почек 5-й стадии, не полу-
чающие заместительную почечную 
терапию, пациенты на диализе или 

В среду, 14 июля в Ады-
гейске прошло заседание 
оперативного штаба по 
предупреждению завоза и 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на 
территории муниципаль-
ного образования  Город 
Адыгейск» под председа-
тельством руководителя 
оперативного штаба, главы  
муниципального образова-
ния Махмуда Тлехаса. Темой 
обсуждения стали санитар-
но-эпидемиологическая об-
становка в Республике Ады-
гея и меры по недопущению 
новых всплесков заболевае-
мости.                                                

Обсудив информацию о 
санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановке в Республике 
Адыгея, руководствуясь реко-
мендациями управления Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 
по Республике Адыгея и реше-
нием оперативного штаба по 
предупреждению завоза и рас-
пространению новой коронави-
русной инфекции (covid-19) на 
территории Республики Ады-
гея, оперативный штаб принял 
решение о введении ряда огра-
ничений.

Так, организациям незави-
симо от форм собственности в 
целях снижения рисков инфи-
цирования за счет ограничения 
контактов, в первую очередь, в 
местах массового пребывания 
людей, обеспечить ужесточе-
ние контроля за соблюдением 
ограничений, установленных 
указом главы Республики Ады-
гея от 18 марта 2020 года № 27 
«О введении режима повышен-
ной готовности», в том числе: 
соблюдение социального дис-
танцирования; изоляцию лиц, 
имеющих симптомы ОРВИ и 
новой коронавирусной инфек-
ции, а также самоизоляцию 
лиц, имеющих высокий риск 
заболевания новой коронави-
русной инфекцией (covid-19); 
масочного режима, а также 
использования средств инди-

О мерах профилактики
видуальной защиты рук (пер-
чаток) в сферах обслуживания 
и оказания услуг населению в 
соответствии с утвержденны-
ми стандартами работы; огра-
ничения деятельности ночных 
клубов, оказания услуг общест- 
венного питания с 23:00 до 
06:00, за исключением обслу-
живания на вынос и доставки 
заказов.

Временно приостановить 
проведение культурно-массо-
вых (досуговых, зрелищных, 
развлекательных, в том числе 
свадеб, и иных мероприятий с 
присутствием граждан, не по-
зволяющих обеспечить выпол-
нение санитарно-противоэпи-
демиологических требований 
и спортивных мероприятий, 
за исключением мероприятий, 
проводимых органами государ-
ственной власти Республики 
Адыгея, органами местного 
самоуправления и подведом-
ственными им учреждениями, 
при условии: соблюдения огра-
ничительных мероприятий; 
допуска на указанные меро-
приятия только лиц из числа 
переболевших новой корона-
вирусной инфекцией не более 
полугода назад или привив-
шихся против новой коронави-
русной инфекции (подтвержда-
ется сертификатом); имеющих 
отрицательный ПЦР-тест на 
новую коронавирусную инфек-
цию, полученный не позднее 3 
календарных дней до дня про-
ведения мероприятия. 

Руководители организаций 
всех форм собственности, ока-
зывающих услуги населению, 
обязаны в отношении работ-
ников, в том числе работаю-
щих по гражданско-правовому 
договору, принять меры, обе-
спечивающие к 19 июля 2021 
года выполнение следующих 
мероприятий: допуск к рабо-
те с населением лиц, перебо-
левших новой коронавирусной 

инфекцией не более полугода 
назад или прошедших полный 
курс вакцинации  и имеющих 
соответствующий сертификат. 
Также нужно перевести на дис-
танционный режим (иной спо-
соб работы без контакта с на-
селением) работников старше 
65 лет, а также лиц, не прошед-
ших полный курс вакцинации 
при условии отсутствия проти-
вопоказаний или не имеющих 
постинфекционный иммунитет. 
Работники старше 65 лет, про-
шедшие иммунизацию против 
новой коронавирусной инфек-
ции, могут быть допущены к 
профессиональной и иной де-
ятельности на рабочих местах; 
ввести гибкий график работы, 
изменения режима для умень-
шения скопления людей на ра-
бочих местах, в общественном 
транспорте, а также усиление 
действующих санитарно-про-
тивоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий в 
организациях.

Оперштаб поручил соответ-
ствующим службам обеспечить 
контроль выполнения органи-
зациями торговли, обществен-
ного питания, бытового обслу-
живания населения, аптеками 
мероприятий вакцинации про-
тив covid-19 работников, не 
имеющих противопоказаний.  

Будут приняты меры по орга-
низации работы общественно-
го транспорта с учетом недопу-
щения переполнения салонов, 
а также усилить контроль за 
соблюдением ограничитель-
ных мероприятий.

Управлению образования 
поручено к 1 сентября обе-
спечить выполнение противо-
эпидемических режимов в об-
разовательных учреждениях,   
окончание вакцинации среди 
работников за исключением 
имеющих противопоказания.

Организациям всех форм 
собственности, индивиду-
альным предпринимателям, 

осуществляющим деятель-
ность на территории муници-
пального образования «Город 
Адыгейск», учитывая лиц, 
деятельность которых связа-
на с совместным пребывани-
ем граждан, принять меры по 
ограничению любых корпора-
тивных мероприятий в коллек-
тивах, участия работников в 
иных массовых мероприяти-
ях на период эпидемиологи-
ческого неблагополучия; со-
блюдению гражданами (в том 
числе работниками) санитар-
но-противоэпидемиологиче-
ских требований; обеспечению 
контроля температуры тела 
работников при входе в орга-
низацию и в течение рабочего 
дня, обработки рук антисепти-
ками при входе в здание (стро-
ение, сооружение), в котором 
располагается организация, 
через дозаторы или с помощью 
дезинфицирующих салфеток, 
наличия бактерицидных облу-
чателей или рециркуляторов 
для обеззараживания воздуха 
в помещениях; обеспечению 
разделения рабочих потоков и 
разобщения работников, в том 
числе посредством запрета на 
коллективный прием пищи на 
рабочих местах, кроме как в 

специально отведенной ком-
нате, обеспечив ежедневную 
уборку.

Поручено первому заме-
стителю главы города активи-
зировать работу по вакцинации 
граждан старше 60 лет, управ-
ляющему делами администра-
ции - активизировать работу 
по проведению разъяснитель-
ной работы среди населения 
о необходимости вакцинации в 
средствах массовой информа-
ции.

Рекомендовано МО МВД 
России «Адыгейский» во вза-
имодействии с отделом вне-
ведомственной охраны, мест-
ным спасательно-пожарным 
гарнизоном, отделом ГО и ЧС 
усилить работу по выявлению 
административных правона-
рушений, предусмотренных 
статьей 20.6.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях; 
еженедельно в срок до 12.00 
дня каждого понедельника 
представлять отчет о проде-
ланной работе председателю 
оперативного штаба.

Координатором по испол-
нению настоящих решений 
назначен первый заместитель 
главы МО «Город Адыгейск» 
Гиш М.Р.
 

#стопкоронавирус

1. Люди пожилого возраста в зоне особого ри-
ска при заболевании коронавирусной инфек-
цией. Именно у пожилых из-за нагрузки на им-
мунную систему возможны осложнения, в том 
числе такие опасные как вирусная пневмония 
и тромбозы различной локализации. Эти ос-
ложнения могут привести к самым печальным 
исходам. Важно сохранить ваше здоровье!
2. Вакцинация – самый надежный способ за-
щитить вас от тяжелого течения коронавиру-
са и необратимых последствий.
3. Люди пожилого возраста переносят вакци-
нацию легко, без побочных эффектов. Это 
связано с особенностями иммунной реакции 
организма в вашем возрасте.
4. Прививаться можно даже с различными 
хроническими заболеваниями, главное, что-
бы они не были в фазе обострения. Прокон-
сультируйтесь с вашим лечащим врачом.
5. Помните, что полноценный иммунитет форми-
руется не ранее, чем через 42-45 дней после 
первой прививки. Продолжайте соблюдать 
меры безопасности до выработки антител 
(избегайте скопления людей, носите маску 
в общественных местах, часто мойте руки с 
мылом или обрабатывайте их антисептиком). 

рожный синдром, 
т е м п е р а т у р а 
выше 40 градусов 
и другие симпто-
мы в анамнезе, 
- отметили в цен-
тре.

В числе проти-
вопоказаний для 
вакцинации ди-
абетиков также 
находятся острые 
инфекционные 
и неинфекци-
онные заболе-
вания, обостре-
ние хронических 
заболеваний, в 
частности, диабе-
тический кетоаци-
доз, гиперосмо-

лярное гипергликемическое состояние, 
лактатацидоз, тяжелая гипогликемия.

Осторожность при проведении вак-
цинации требуется пациентам с вы-
раженной декомпенсацией сахарного 
диабета. Решение о проведении вак-
цинации принимается врачом после 
общего осмотра пациента с измерение 
температуры тела. В случае, если тем-
пература превышает 37°, вакцинацию 
не проводят.
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В Адыгейске во вторник,     
13 июля, состоялась очеред-
ная LVI сессия Совета народ-
ных депутатов муниципаль-
ного образования. В ее работе 
приняли участие глава города 
Махмуд Тлехас, Теучежский 
межрайонный прокурор Ан-
тон Лебедев, начальники и 
специалисты  управлений и 
отделов, руководители пред-
приятий, представители прес-
сы. Вел сессию председатель 
горсовета Аскер Ташу.

Всего для обсуждения было 
включено в повестку дня 8 во-
просов, в том числе и 2 -  на час 
администрации.

Первым на рассмотре-
ние был внесен вопрос «Об 
утверждении стоимости услуг, 
оказываемых муниципальным 
казенным учреждением «Бла-
гоустройство». Предложенный 
проект после тщательного за-
интересованного обсуждения 
как депутатами, так стороной 
администрации города был 
принят в первоначальном ва-
рианте.

Далее депутаты заслушали 
блок из трех вопросов, касаю-
щихся хода реализации муни-
ципальных программ в 2020 
году.

С информацией «О ходе вы-
полнения муниципальной про-
граммы «Развитие образова-
ния в МО «Город Адыгейск» на 
2017-2020 годы» выступила на 
сессии начальник управления 
образования Светлана Пчегат-
лук. 

О ходе выполнения муници-
пальной программы «Развитие 
информатизации администра-
ции муниципального образо-

вания «Город Адыгейск» на 
2018-2020 годы» депутатов 
на сессии проинформировал 
помощник главы по общим во-
просам и защите информации 
Заур Туркав.

Далее начальник управле-
ния культуры Мариет Напцок 
доложила о ходе выполнения 
муниципальной программы 
«Развитие и сохранение куль-
туры в МО «Город Адыгейск» 
на 2020-2024 годы».

По всем рассмотренным 
докладам отмечена эффек-
тивность выполнения пред-
усмотренных данными про-
граммами целей.

В ходе работы сессии рас-
смотрены также такие вопросы, 
как транспортное обслужива-
ние населения города Адыгей-
ска и меры по его улучшению, 
о даче согласия администра-
ции на прием движимого иму-
щества Республики Адыгея в 
муниципальную собственность 
МО «Город Адыгейск».

На часе администрации о 
принимаемых администраци-
ей мерах по улучшению сани-
тарного состояния в муници-
палитете доложил депутатам 
начальник отдела ЖКХ и бла-
гоустройства администрации 
Адам Тлехурай. О том, что де-
лается по обеспечению пожар-
ной безопасности, депутатов 
проинформировал начальник 
отдела по делам ГО и ЧС Айда-
мир Хуаде.

Очередная сессия Совета 
народных депутатов прошла в 
деловой и конструктивной об-
становке и ответила на все во-
просы повестки дня. 

Аминет Наток.

Сессия горсовета

О важном для всех

В пятницу, 9 июля, в админи-
страции муниципального обра-
зования прошло заседание ан-
тинаркотической комиссии под 
председательством начальника 
управления образования Свет-
ланы Пчегатлук. В работе засе-
дания также приняли участие 
председатель Совета народных 
депутатов Аскер Ташу, замести-
тель главного врача АМБ им. 
К. М. Батмена Мулиат Тхазфеш, 
врач-психиатр-нарколог Нафи-
сет Гучетль, представители по-
лиции, общественных организа-
ций, прессы. 

Ключевой темой обсуждения стал 
вопрос «Об организации работы по 
профилактике наркомании в обра-
зовательных учреждениях. Итоги 
социально-психологического те-
стирования учащихся в 2020-2021 
учебном году». Как доложила Свет-
лана Пчегатлук, для организации 
профилактической работы по пред-
упреждению употребления несо-
вершеннолетними наркотических и 
психотропных веществ и их прекур-
соров или аналогов, сильнодейству-
ющих веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, 
алкоголя и табака в образователь-
ных учреждениях города реализует-
ся комплекс мероприятий, направ-
ленный на пропаганду здорового 
образа жизни. Это – общешкольные 
родительские собрания по темам: 
«Подросток и наркотики», «Здоро-
вые дети в здоровой семье», «Как 
уберечь детей от пагубной привыч-
ки», где большое внимание уделе-
но сохранению здоровья учащихся 
и вопросам профилактики вредных 
привычек. Ими было охвачено 834 
родителя.

Проведены консультации роди-
телей по вопросам профилактики 
табакокурения по темам: «Орга-

Антинарко

   Как уберечь детей  
от пагубных привычек

Как, где пройдет учет? 

Главным нововведением предстоящей переписи 
станет цифровой формат переписи. Это и планше-
ты в руках переписчиков для фиксации  ответов на 
вопросы переписных листов, и возможность само-
стоятельного заполнения человеком электронного 
переписного листа в личном кабинете на портале 
Госуслуг. 

Перепись на Госуслугах имеет ряд преимуществ: 
- полностью безопасно для здоровья пользователя, 

т.к. не потребует дополнительных социальных контак-
тов;

- все данные хорошо защищены и передаются в за-
шифрованном виде;

- экономит время - часть данных (с разрешения 
пользователя) подгружается из общедоступных баз – 
например, материал стен и дата постройки дома;

- удобство - можно заполнять на любом имеющемся 
устройстве - смартфоне, планшете, компьютере;

- время выбираете вы! Можно заполнить в любое 
время, днем, вечером, ночью или утром, когда вам 
удобно. Портал «госуслуги» работает круглосуточно, 
если вас отвлекли дела, сохраните данные как черно-
вик и продолжите перепись чуть позже. Главное – за-
вершить заполнение до конца периода электронной 
переписи;

-  место выбираете вы! Можно заполнить в любом 
месте, где бы вы ни находились в этот момент – дома, 
на даче, в поездке, на работе или в гостях. Даже если 
вы находитесь на отдыхе за границей, главное, – чтобы 
работал интернет.

Чтобы пройти перепись на «госуслугах» необходи-
мы: - стандартная или подтвержденная учетная запись 
на «Госуслугах», 

- смартфон или планшет с операционной системой 
Андроид или iOS, или  компьютер с операционной си-
стемой Windows или iOS 

низация занятий школьника по 
укреплению здоровья и привитию 
здорового образа жизни», «Про-
филактика вредных привычек в 
семье. Влияние вредных привы-
чек на здоровье подростков», ин-
дивидуальные профилактические 
беседы, методические объеди-
нения классных руководителей, 
рабочие совещания при дирек-
торах школ по темам: «Органи-
зация профилактической работы 
по профилактике наркомании», 
«Организация работы с родите-
лями по профилактике пагубных 
привычек несовершеннолетних».  
В школах города  ежегодно орга-
низовывается проведение соци-
ально-психологического тестиро-
вания обучающихся с согласия 
родителей на предмет раннего 
выявлении немедицинского по-
требления наркотических средств 
и психотропных веществ. В целях 
профилактики в 2020-2021 учеб-
ном году школы приняли участие 
в конкурсах: «Класс без вредных 
привычек» в очно-дистанционном 
формате (СОШ №2 как победи-
тель муниципального этапа про-
должила участие в региональном 
этапе.). Также как победители му-
ниципальных этапов продолжили 
участие в региональных этапах 
конкурсов: СОШ №1 - «На луч-
шую методическую разработку по 
профилактике суицидального по-
ведения»; СОШ №4 - «Школа-тер-
ритория безопасности»; СОШ №1 
- «Школа - территория здоровья»; 
СОШ №3 - «Здоровая планета на-
чинается с меня».

Говоря об итогах социаль-
но-психологического тестирова-
ния в 2020-2021 учебном году, до-
кладчик отметила, что подлежали 
тестированию 614, прошли его  - 
569 человек.

В вопросах профилактики упо-
требления несовершеннолетними 
табака табачной и алкогольной 
продукции важная роль отводится 
слаженной работе классных руко-
водителей, школьных психологов, 
социальных педагогов и школьных 
фельдшеров, которые регулярно 
проводят беседы с учащимися, 
классные часы, психологические 
игры. В школьных библиотеках ре-
гулярно организовываются книж-
ные   выставки: «Здоровый образ 
жизни - это норма», «Мы за здоро-
вый образ жизни», «Вредным при-
вычкам - нет!».

Активно ведется работа по при-
влечению учащихся к регулярным 
занятиям физической культурой и 
спортом, уделяя особое внимание 
несовершеннолетним, состоящим 
на различных видах профилакти-
ческого учета.

В образовательных организа-
циях муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» проводится 
работа по вовлечению несовер-
шеннолетних, состоящих на раз-
личных видах профилактического 
учета в систематические занятия 
физической культурой и спортом. 
По состоянию на конец мая на раз-
личных видах профилактического 
учета состоят: ВШУ - 8 учащихся 
в КДН и ЗП - 2, ПДН - 2 челове-
ка. Все обучающиеся, состоящие 
на различных видах профилакти-
ческого учета посещают секции 
школьных спортивных клубов и 
секции ДЮСШ.

На заседании также обсуждены 
деятельность учреждений культу-
ры по противодействию незакон-
ному обороту наркотиков на тер-
ритории города и работа отдела по 
делам молодежи ФК и спорту по 
вовлечению детей и молодежи в 
систематические занятия физиче-
ской культурой и спортом, органи-
зации и проведению мероприятий 
по выполнению нормативов ГТО.

Аминет Наток.

На лекарственное обеспечение 
     и благоустройство села
Правительство РФ утвердило распреде-

ление регионам дополнительных средств из 
федерального бюджета на приобретение ле-
карственных препаратов для лечения паци-
ентов с новой коронавирусной инфекцией 
covid-19, получающих медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях. Адыгее на эти 
цели выделено более 6,1 млн. рублей.

Кроме того, республика дополнительно полу-
чит почти 5,3 млн. рублей для софинансирова-
ния региональных расходов на благоустройство 
сельских территорий.

Решения были приняты правительством по-
сле одобрения парламентской комиссией по 
перераспределению бюджетных ассигнований 
при поддержке депутата Госдумы от РА Владис-
лава Резника («Единая Россия»).

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил обе-
спечить строгий контроль за расходованием 
бюджетных средств и выполнением поручения 
президента РФ Владимира Путина по своев-
ременному лечению от коронавируса граждан 
и бесплатному предоставлению лекарств тем, 
кто проходит лечение на дому.

- Выделенные дополнительные средства по-
могут обеспечить жителей Адыгеи необходимы-
ми препаратами для лечения коронавирусной 
инфекции. Это очень важно для сохранения 
здоровья наших граждан и борьбы с пандеми-
ей,- сказал Мурат Кумпилов.

Напомним, в декабре 2020 года республике 
на эти цели было дополнительно направлено 
9622,8 тыс. рублей федеральной помощи, в ян-
варе этого года - 15 977,0 тыс. рублей, в марте 
- 6 959,3 тыс. рублей.

Экокурорт «Лагонаки»

В Республике Адыгея

В рамках реализации масштабного проек-
та по созданию экокурорта «Лагонаки» опре-
делена его территория – за пределами объ-
ектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. При 
этом президент России Владимир Путин в 
Послании Федеральному Собранию указал 
на важность развития туризма в регионах 

с учетом сохранения природных богатств. 
Это же условие является доминантным при 
создании всесезонного горного экокурорта 
«Лагонаки».

Напомним, в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума заключено согла-
шение о намерениях между Кабинетом министров 
РА и НАО «Красная Поляна» по созданию на тер-
ритории Адыгеи масштабного инвестиционного 
проекта (объекта регионального значения) «Все-
сезонный горный экокурорт «Лагонаки».

Планируется, что курорт будет занимать 1500 
га и полностью помещаться в бассейне р. Сухой 
Курджипс, на восточных склонах г. Абадзеш - Мур-
зикао. Это - территории бывшего горного пастби-
ща. Курорт будет расположен именно там и не 
затронет уникальные природные комплексы и за-
поведные объекты природы.

До 1992 года данный участок плато исполь-
зовался для выпаса скота, а после – был пере-
дан правительством Адыгеи Кавказскому запо-
веднику как раз с целью создания биосферного 
полигона, в том числе для использования в ре-
креационных целях. Теперь этот процесс завер-
шен.

Ранее председатель правительства РФ Ми-
хаил Мишустин подписал распоряжение о соз-
дании Лагонакского биосферного полигона, что 
дает возможность развивать здесь современ-
ную, безопасную для окружающей среды тури-
стскую инфраструктуру.

Руководство Адыгеи придерживается прин-
ципиальной позиции по сохранению уникально-
го природного наследия Адыгеи и устойчивого 
развития территории без ущерба для природы, 
с сохранением экологического благополучия 
региона.

При реализации проекта будет установлен 
режим охраны биосферного полигона и опре-
делены конкретные участки для возможного их 
использования в рекреационных целях.

Более того, на территории Лагонакского по-
лигона планируется разместить только линии 
канатных дорог, лыжные спуски по естествен-
ной поверхности и минимальную обеспечива-
ющую инфраструктуру. При обустройстве гор-
нолыжных трасс практически не потребуется 
изменение рельефа.

По материалам пресс-службы главы РА.

Общество
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
О подготовке проекта решения «О внесении из-

менений в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Адыгейск» от 
31.10.2017г. №03 «Об утверждении местных норма-
тивов градостроительного проектирования муници-
пального образования «Город Адыгейск»

В соответствии со ст. 29.4 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, постановлением админи-
страции муниципального образования «Город Адыгейск» 
от 19.06.2017г. №99 «Об утверждении Положения о по-
рядке подготовки и утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального 
образования «Город Адыгейск», на основании письма 
Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 28.04.2021г. 
№17571- ДВ/08 об установлении в региональных и мест-
ных нормативах градостроительного проектирования 
расчетных показателей обеспеченности машино-места-
ми для паркования легковых автомобилей постановляю:

1. Подготовить проект решения «О внесении измене-
ний в решение Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» от 31.10.2017г. №03 
«Об утверждении местных нормативов градостроитель-
ного проектирования муниципального образования «Го-
род Адыгейск».

2. Управлению градостроительства и архитектуры 
администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» обеспечить подготовку проекта решения «О 
внесении изменений в решение Совета народных депу-
татов муниципального образования «Город Адыгейск» от 
31.10.2017г. №03 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального 
образования «Город Адыгейск» в течение 10 дней с мо-
мента опубликования настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Единство» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Город Адыгейск» в сети «Ин-
тернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск»  Чуяко А.Х.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

 М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 01.07.2021 г. №199.

Решение
Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Адыгейск»
Об утверждении стоимости услуг, оказываемых 

муниципальным казенным учреждением «Благоу-
стройство»

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 13.07.2021г. № 544.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  
решением Совета народных депутатов  от 11.02.2020 
года  №75 «Положение о порядке владения, управления 
и распоряжения муниципальной собственностью муни-
ципального образования «Город Адыгейск»   и  Уставом 

 Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов 

МО «Город Адыгейск» от 13 июля 2021 г. № 104.
Стоимость услуг по погребению (не включен-

ных в гарантированный перечень), оказываемых  
МКУ «Благоустройство», за счет средств лица, 
взявшего на себя обязанность  осуществлять по-
гребение, содержание мест захоронения

 А. Воротынова, 
управляющий делами Совета народных 

депутатов МО «Город Адыгейск».    

муниципального казенного учреждения «Благоустрой-
ство» Совет народных депутатов муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» решил:

Утвердить:
1. Стоимость услуг, оказываемых муниципальным  

казенным  учреждением  «Благоустройство», в части  
благоустройства и озеленения территорий (приложение 
№1). 

2.  Стоимость услуг по погребению (не включенных в 
гарантированный перечень), оказываемых  муниципаль-
ным казенным учреждением «Благоустройство», за счет 
средств лица (супруга, близких родственников, законного 
представителя умершего или иного лица) взявшего на 
себя обязанность осуществлять погребение, содержание 
мест захоронения (приложение № 2).

3.  Для учета особенностей участков при оказании 
платных услуг по покосу сорной растительности тримме-
ром применение поправочных повышающих коэффици-
ентов:  

- коэффициент 2.0 при высоте сорной растительности 
более  30 см.; 

- коэффициент  2.5 при  засоренности участка стро-
ительным и иным мусором, а также при работе в стес-
ненных условиях, в том числе значительных неровностях 
участка.

4. Признать утратившим силу решение Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Город 
Адыгейск» от 16.02.2021г. № 98 «Об утверждении стои-
мости услуг, оказываемых муниципальным казенным уч-
реждением  «Благоустройство» на 2021г.».

5. Настоящее решение опубликовать в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сай-
те администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» и на сайте МКУ «Благоустройство» в сети Ин-
тернет.

 6. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя главы муниципального обра-
зования «Город Адыгейск»  Бахметьеву А.А.

7. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

   М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».

г.Адыгейск, 13 июля 2021 г. №104.

Приложение №1 к решению Совета народных депутатов 
МО «Город Адыгейск» от 13 июля 2021 г. №104.

  Стоимость услуг, оказываемых муниципальным  ка-
зенным  учреждением  «Благоустройство», в части  
благоустройства и озеленения территорий

Официально

Воспитанники Центра дополнитель-
ного образования «ЮТА» г. Адыгейска 
- постоянные участники и призеры ре-
гиональных, всероссийских конкурсов 
и фестивалей. По результатам очеред-
ного учебного года они вновь порадо-
вали муниципалитет своими успехами.

Ученик преподавателя Светланы Цвет-
ковой Али Тлемешок стал призером ре-
гионального этапа XIX Всероссийского 
детского экологического форума «Зелё-
ная планета-2021» в номинации «Зеленая 
планета глазами детей». Еще одна уча-
щаяся творческого объединения «Народ-
ный сувенир» Адыиф Женетль принесла 
в копилку Адыгейска диплом III степени 
республиканского конкурса социального 
плаката «Гражданская позиция». Две ра-
боты «Семейный портрет» и «Сохрани-
те мир, в котором вы счастливы» Ольги 
Бурденко удостоены сразу двух дипломов 
III степени. Юлия Воловик («Семейный 
тандем») и  Мадина Ташу («Под крылом 
ангела») награждены дипломами II степе-
ни. Юлия также является призером реги-
онального этапа всероссийского конкурса 
«Моя малая родина: природа, культура, 
этнос» в номинации «Эко-символ». Ди-
пломом I степени республиканского эта-
па всероссийского конкурса творческих 
работ «Я и Россия: мечты о будущем» 
награжден Максим Дейман, дипломом III 
степени – Милана Шеуджен. Призером 
другого республиканского конкурса - «Ан-
тарктида: сквозь льды и время» - в номи-
нации «Таинственная Антарктида» стала 
Самира Нехай. Первое место в республи-
канском молодежном конкурсе рисунков 
«Адыгея – Выборы – Свой взгляд» заняла 
еще одна воспитанница Светланы Цвет-
ковой Аминат Тлемешок.

Учащаяся творческого объединения 
«Народные адыгские промыслы» Эмилия 
Тлемешок стала призером республикан-

ского творческого конкурса «Овеянные 
славою флаг наш и герб» в номинации 
«Произведения декоративно-прикладно-
го искусства». Кстати, сама руководитель 
кружка Сафият Панеш в этом учебному 
году выиграла региональный этап все-
российского конкурса профессионального 
мастерства работников сферы дополни-
тельного образования «Сердце отдаю де-
тям».

Под руководством Марины Тлемешок  
Эмилия праздновала также победу в твор-
ческом конкурсе Республики Адыгея «От 
семьи тропинка к роду и народу» (номина-
ция «Мое генеалогическое древо»).

В апреле Сайнара Батыж стала при-
зером всероссийского конкурса «Вселен-
ная! О, как ты велика!», посвященного 
Дню космонавтики. Еще в одном всерос-
сийском конкурсе -  «Четвероногие враче-
ватели души» - победу одержала Карина 
Гиш. Работа «Девичий головной убор. 
Детали национального костюма» Азиды 
Заремук не оставила равнодушными чле-
нов жюри всероссийского конкурса твор-
ческих работ «Делаем чудо своими рука-
ми». Как результат – заслуженное первое 
место. Азида также стала дипломантом 
II степени конкурса «Без матери нет ни 
поэта, ни героя», посвященного Дню ма-
тери. Во всероссийском конкурсе творче-
ских работ «Карусель ярких талантов» не 
было равных Аминат Тлемешок, которая 
представила работу «Розы».  Стоит отме-
тить, что все девочки занимаются у Мари-
ет Тлемешок, которая сама активно при-
нимает участие в различных конкурсах и 
привозит домой заслуженные награды.

Еще одним значительным успехом цен-
тра можно считать победу Романа Боро-
дина на региональном онлайн-фестивале 
«От винта» (номинация «Судостроение»). 
Руководителем талантливого ученика яв-
ляется Мулиат Ханахок. В учебном году 
она также награждена благодарственны-
ми письмами за подготовку участников I 
республиканского фестиваля техническо-
го творчества и современных технологий 
«От мечты к открытиям», открытых сорев-
нований РА  по автомодельному спорту, 
открытого научно-технического фестива-
ля робототехники «Robot for life».

Воспитанница творческого объедине-
ния «Рукодельницы» Алла Хунагова удо-
стоена диплома III степени республикан-
ского творческого конкурса «Овеянные 
славою флаг наш и герб» в номинации 
«Произведения декоративно-прикладного 
искусства». Арианна Чепсин стала при-
зером регионального этапа XIX Всерос-
сийского детского экологического форума 
«Зелёная планета-2021» в номинации 
«Многообразие вековых традиций». Де-
вочки занимаются у Нафсет Хапепх.

Артур Карашок под руководством Ру-
занны Ташу стал призером регионального 
онлайн-фестиваля «От винта». Эльвира 
Ташу приняла активное участие в заоч-
ном открытом конкурсе РА по стендово-
му моделированию, посвященному Дню 
освобождения Адыгеи от немецко-фаши-
стских захватчиков.  

Диплома победителя всероссийского 
конкурса поделок «Ах ты, зимушка-зима» 
удостоена Заира Деловшок, воспитанни-
ца Зои Хут. Призером регионального эта-

па всероссийского конкурса «Юннат» в 
номинации «Декоративное цветоводство 
и ландшафтный дизайн» стала Анжели-
ка Нехай. В IV всероссийском конкурсе 
рисунков «Лето без ДТП» первое место 
присуждено Расите Зекох. Дипломами ла-
уреатов III степени в конкурсе «Весеннее 
вдохновение-2021» награждены Радмила 
Хут и Арина Бжассо. Сама Зоя Сагидовна 
в этом учебном году стала победителем 
конкурса методических разработок по ра-
боте с детьми с ОВЗ в системе допобразо-
вания детей в РА в номинации «Програм-
ма для обучающихся с ОВЗ».

Воспитанница Фатимы Цей, препо-
давателя ЦДО «ЮТА», Залина Тлехас 
вошла в число призеров всероссийско-
го творческого конкурса «Дети против 
мусора». Победителем Международного 
открытого конкурса детско-юношеского 
творчества «Удивительный мир космоса» 
стал Ильяс Урсок. В Международном кон-
курсе «Нежный вестник весны» не было 
равных Альбине Женетль – первое место. 
Руководитель ребят приняла участие во 
всероссийском профессиональном кон-
курсе «Педагогическое искусство» и ста-
ла первой в номинации «Методическая 
разработка».

Руслан Барчо под руководством дирек-
тора центра Марины Четыз сумел войти в 
число призеров заочного республиканско-
го конкурса школьников на лучшее сочи-
нение по теме: «Сыбзэ – сидунай». Так-
же призером уже другого конкурса - «От 
семьи тропинка к роду и народу» - стала 
Изабелла Кушу.

Вот это, не побоюсь этого слова, со-
звездие талантов подрастает в Центре 
дополнительного образования города 
Адыгейска! Уверены, дальше – больше!

Суанда Пхачияш.

Созвездие талантов
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Признаюсь, когда по работе 
бываю на разнообразных конкур-
сах педагогического мастерства, 
иногда недоумеваю: как этого 
учителя или воспитателя к 
детям подпустили? Ну вот «не 
верю», сказал бы Станиславский. 
Сразу видно, что вся эта работа 
человеку в тягость. А без люб-
ви в этой профессии, по моему 
мнению, просто невозможно тво-
рить и обогащать. 

Безусловно, есть и другие педагоги, 
которые с первой минуты очаровывают 
тебя: тембром голоса, манерой поведе-
ния, взглядом, словами… Сразу видно, 
что вся эта работа человеку по душе. 

- В чем секрет? Безусловно, в до-
броте, искренности, ласке, нежности, 
- уверена наша сегодняшняя героиня 
Сусанна Джанхот,  педагог-психолог 
детского сада №6 «Нэбзый». - Любовь 
детей быстро появляется и также 
быстро угасает, если не чувствует 
поддержки и искренности. Любовь де-
тей нельзя купить за деньги, но мож-
но получить от каждого ребенка, от-
дав взамен свое тепло. Любовь детей 
можно «заработать» тем, что ты ря-
дом, тем, что искренне играешь, сме-
ешься, радуешься и вместе веселишь-
ся, внимательно слушаешь, честно 
рассказываешь, даешь подсказки. Мо-
жет, прозвучит немного пафосно, но 
эта любовь – мой главный мотива-
тор, который дает мне возможность 
не просто работать,  а развиваться, 
радоваться каждому дню.

Сусанна Алиевна работает в Адыгей-
ске не так давно, однако, уже успела о 
себе громко заявить. Недавно она ста-
ла победителем республиканского кон-
курса профессионального мастерства 
«Педагог-психолог Адыгеи» и теперь 
представит регион на всероссийском 
этапе, который пройдет в сентябре в 
Москве. 

Безусловно, для молодого педагога 
это большая честь. Вместе с тем, как 
признается наша героиня, - невероят-
ная ответственность. Тем более она 
участвовала в подобном конкурсе впер-
вые.

Соискателями республиканского 
конкурса стали восемь педагогов - по-
бедителей муниципальных этапов. 
Профессиональное состязание вклю-

чало 4 испытания. В первом участники 
представили информацию о деятель-
ности педагога-психолога в соответ-
ствии с профессиональным стандар-
том «Педагог-психолог» («Психолог 
в сфере образования»). Во время 
«визитной карточки» каждый конкур-
сант продемонстрировал видеоролик, 
рассказывающий об опыте реализа-
ции психолого-педагогической практи-
ки специалиста, умении презентовать 
себя как самобытную и оригинальную 
личность. Еще одним испытанием ста-
ли мастер-класс и групповое занятие 
в рамках коррекционно-развивающей, 
просветительской, профилактиче-
ской программы. Последнее задание - 
«Блиц-интервью» - интервью с каждым 
конкурсантом по актуальным пробле-
мам психологии образования.

- К этому испытанию невозможно 
было подготовиться заранее. Мы экс-
промтом отвечали на вопросы, исходя 
из нашего профессионального и жиз-
ненного опыта, - рассказывает Сусанна 

Джанхот. - Например, у меня спросили, 
что делать с ребенком, если он часто 
обманывает? Всё идет из семьи, зна-
чит, скорее всего, он не раз замечал, 
что такие ситуации, выражаясь мо-
лодежно, прокатывают дома. Школа 
и окружение, безусловно, имеют боль-
шое значение, но первоначальное вос-
питание и представление о том, что 
такое хорошо и плохо, закладываются 
именно в семье. Поэтому родителям 
стоит быть очень внимательными в 
подобных моментах. 

Сусанна с детства мечтала быть 
психологом, любила «поговорить по 
душам» со своими сверстниками, про-
водила, как мы сейчас это называем, 
«консультации», числилась «штатным 
психологом» у детворы в родном ауле 
Гатлукай. Поэтому когда встал вопрос 
о поступлении в высшее учебное заве-
дение, не задумываясь, выбрала Ады-
гейский государственный университет 
по специальности «педагог-психолог». 

      Любовь детей – 
              главный мотиватор

Первым местом работы сразу после 
окончания вуза стала школа в поселке 
Родниковый, расположенном в 15 км от 
Майкопа. 

- Мое становление как педаго-
га-психолога прошло в самых луч-
ших условиях и в самом прекрасном 
коллективе, который я с огромным 
сожалением покидала спустя поч-
ти 10 лет. Именно работа в школе 
подарила мне уверенность в себе, 
своих силах. Но и сейчас, будучи пе-
дагогом-психологом в детском саду, 
я понимаю, что совершенству нет 
предела. Да и с коллективом мне 
снова невероятно повезло, - отмеча-
ет Сусанна Алиевна.

В моем сознании психолог – чело-
век с железными нервами, который 
всегда говорит спокойно, не повыша-
ет голос…

-  Так и есть. Работая с детьми, 
неважно в детском саду или школе, 
нужно научиться управлять своими 
эмоциями: никаких криков, не дай бог, 
оскорблений, унижений. Я и родителям 
об этом говорю, если они обращаются 
ко мне за советами по воспитанию и 
развитию ребенка. Тем более я сама 
дважды мама - практический опыт 
тоже имеется. И с педагогами про-
вожу беседы. Наша работа сложная, 
ведь нужно найти к каждому свой под-
ход. Не зря говорят, педагог-психолог 
– не просто работа, а образ жизни. 
Если не вкладываешь в это душу, то 
и успехов ждать не стоит, - уверена 
Сусанна Джанхот.

Совершенствование профессио-
нальных знаний, изучение и примене-
ние новых методик, создание пособий и 
материалов, поиск ответов на волную-
щие вопросы, помощь детям в раскры-
тии их талантов и возможностей, разви-
тие малышей через игры – и это лишь 
малая часть того, чем педагог-психолог 
занимается в течение дня.

- Я искренне радуюсь успехам детей, 
даже самому маленькому. Слушаю ре-
бенка столько времени, сколько нужно, 
не перебивая. Они, хоть и маленькие, 
но у каждого из них уже свои мечты, 
свои желания, - уверена Сусанна Али-
евна. - Мой день – вовсе не рутинный, 
как думают многие, здесь я всегда 
узнаю что-то новое… А что может 
быть важнее и интереснее, чем ви-
деть, как дети становятся умнее, об-
щительнее, побеждают свои страхи, 
учатся выражать чувства и эмоции?! 
Психология - удивительная наука, и 
самое главное - она не имеет границ. 
Мне это очень нравится!

Суанда Пхачияш.

Изменения в ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»
Федеральным законом от 26 мая 2021 г. № 151-

ФЗ внесены изменения в отдельные законода-
тельные акты, в том числе в Федеральный закон 
«О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей». Согласно поправкам с 1 июля 2021 
года вместо единовременного подлежит выплате 
ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет 
в медицинской организации в ранние сроки бере-
менности (до 12 недель). 

Размер пособия составит 50% величины прожи-
точного минимума для трудоспособного населения в 
регионе по месту жительства (пребывания) или фак-
тического проживания получателя.

Также с 1 июля 2021 года законом водится новый 
вид выплаты - ежемесячное пособие на ребенка в 
возрасте от 8 до 17 лет. Право на него имеет един-
ственный родитель ребенка или родитель (иной за-
конный представитель) ребенка, на которого уплачи-
ваются алименты.

Размер пособия составит 50% величины прожиточ-
ного минимума для детей в субъекте Российской Фе-
дерации. 

Оба вида пособий подлежат выплате при условии, 
если размер среднедушевого дохода семьи не превы-
шает величину прожиточного минимума на душу насе-
ления в регионе, где проживает заявитель.

Кроме того, с 1 сентября 2021 года законом пред-
усмотрена выплата пособия по временной нетрудо-
способности в размере 100% среднего заработка ро-
дителя, осуществляющего уход за больным ребенком 
в возрасте до 8 лет, независимо от страхового стажа.

Федеральный закон вступил в силу с 26 мая теку-
щего года, за исключением отдельных положений, для 
которых предусмотрены иные сроки.

Теучежская межрайпрокуратура разъясняет

Указ о единовременной выплате
 
Президентом РФ 2 июля 2021 г. подписан указ о 

единовременной выплате семьям с детьми в раз-
мере 10 000 рублей.

Получателем единовременной выплаты станет 
один из родителей (усыновителей, опекунов, попе-
чителей) детей - граждан Российской Федерации в 
возрасте от 6 до 18 лет, при условии достижения ре-
бенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 г. 
Выплата осуществляется на каждого ребенка.

Такая же социальная поддержка положена инвали-
дам, лицам с ограниченными возможностями здоро-
вья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство 
РФ и обучающимся по основным общеобразователь-
ным программам, либо одному из их родителей (за-
конных представителей). 

За единовременной выплатой следует обращать-
ся в Пенсионный фонд до 1 ноября 2021 г. как непо-
средственно в его территориальные отделения, так и 
через портал госуслуг либо МФЦ. Получить выплату 
можно с августа по декабрь 2021 г. 

Данная социальная выплата не учитывается в со-
ставе доходов семей-получателей при предоставле-
нии им иных мер соцподдержки и не относится к дохо-
дам, на которые может быть обращено взыскание по 
исполнительным документам.

Не садись пьяным за руль
Теучежский районный суд вынес приговор по 

уголовному делу в отношении 55 – летнего жителя 
п. Псекупс. Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ 
(управление автомобилем лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, подвергнутым администра-
тивному наказанию за невыполнение законного 
требования уполномоченного должностного лица 

о прохождении медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения, а также имеющим су-
димость за управление автомобилем в состоянии 
опьянения).

В суде установлено, что в мае 2021 года фигу-
рант дела, будучи привлеченным к  административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за 
невыполнение законного требования уполномочен-
ного должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения, был 
задержан в х. Псекупс сотрудниками полиции, когда 
управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Суд согласился с позицией государственного об-
винения и назначил подсудимому наказание в виде 
обязательных работ сроком на 300 часов с лишением 
права управления транспортными средствами на срок 
2 года.

     * * *
Теучежский районный суд по этой же статье вы-

нес приговор по уголовному делу в отношении жи-
теля г. Абован Республики Армения. 

В суде установлено, что в мае 2021 года 29-летний 
житель г. Абован Республики Армения, будучи привле-
ченным к  административной ответственности по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение законного тре-
бования уполномоченного должностного лица о про-
хождении медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения, был задержан в п. Тлюстенхабль 
сотрудниками полиции, когда управлял автомобилем 
в состоянии опьянения.

Суд согласился с позицией государственного об-
винения и назначил подсудимому наказание в виде 
лишения свободы сроком на 9 месяцев, с лишением 
права заниматься  деятельностью, связанной с управ-
лением транспортными средствами на срок 2 года 6 
месяцев, с отбыванием наказания в колонии - посе-
лении.

Образование
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Разное

Убрав дом как следует, мы 
испытываем чувство облег-
чения и удовлетворения. Но 
небольшие ошибки при убор-
ке могут испортить удоволь-
ствие. Узнайте, как их избе-
жать, в нашем материале.

Протирать пыль сухой
 тряпкой или метелкой
Когда мы протираем пыль 

или пылесосим, то нередко 
чихаем. Это и не удивительно. 
В воздух вздымаются крошеч-
ные частицы пыли, которые 
затем оседают на поверхности 
и попадают нам в дыхательные 
пути. 

Старайтесь не забывать о 
полироле, когда вытираете ме-
бель, а для других поверхно-
стей используйте слегка влаж-
ную тряпку. Кстати, по этой же 
причине советуем отказаться 
от пипидастра - метелки для 
удаления пыли. 

Игнорировать подушки 
и одеяла

Мы меняем постельное бе-
лье в среднем раз в неделю, но 
кто ведет график стирки поду-
шек, одеял и наматрасников? А 
ведь они склонны накапливать 
бактерии, собирать жир и пот, 
которые выделяет наше тело. 
Эксперты советуют раз в 6 ме-
сяцев стирать синтетические 
подушки и одеяла, а натураль-
ные - сдавать в химчистку. 

Хозяйке на заметку

Ошибки при уборке, 
о которых вы могли не знать

В аномальную жару 
в Адыгее полицейские 
раздавали питьевую воду.                                                                                                                
На территории Теучежского 
района и города Адыгейска, 
а это значит и вдоль дорог, 
ведущих к морю, установи-
лась аномальная жара.

Чтобы поездка на далекие 
расстояния была для водите-
лей максимально безопасной, 
а также для того, чтобы автолю-

бители не теряли бдительность, 
автоинспекторы провели акцию 
«Трезвый по дороге жизни!».

Полицейские рекомендова-
ли водителям время от времени 
не забывать делать остановки, 
выходить из машины, отдыхать 
и разминаться. При наличии в 
машине хотя бы двух водите-
лей автоинспекторы предложи-
ли им периодически меняться, 
чтобы меньше уставать. После 

профилактической беседы 
водители получили бутылки 
с минеральной водой и яркие 
памятки. Участники акции по-
благодарили за проявленное 
внимание инспекторов и про-
должили движение к черно-
морскому побережью.

  Я. Соколова,
 инспектор по пропаганде 

БДД  ОГИБДД МО МВД 
России «Адыгейский». 

Акция «Трезвый по дороге жизни»
Поздравляем любимых родителей Гречкиных Митрофана 

Митрофановича и Надежду Ивановну 
с 57-летием совместной жизни!

Сегодня праздник ваш особый,
Мы поздравления вам шлем. 
Ароматом дивным нежности
Пусть наполнится ваш дом!
Пусть звучат слова признания,
И не будет им конца!
Пусть сбываются желания,
 В унисон стучат сердца!
Здоровья, счастья, любви!

 С уважением дети, внуки, правнуки.

Поздравляем!

7 августа 2021 года в 
онлайн формате пройдет 
юбилейный X Межрегио-
нальный творческий фе-
стиваль славянского ис-
кусства «Русское поле», 
посвященный 800-летию со 
дня рождения святого бла-
говерного князя Алексан-
дра Невского и Году детско-
го туризма. 

Республику Адыгею на фе-
стивале представляет твор-
ческая делегация, в состав 
которой вошли: ансамбль 
адыгского танца «Синдика»; 
народный ансамбль адыгских 
музыкальных инструментов 
«Удж»; мастера НХП и реме-
сел Адыгеи Ахмед Тлишев, 
Айдамир и Аскер Патоковы, 
Гошефиж Абредж, Фатима 
Теучеж, Лариса Гумова и Ан-
жела Исаева.

С 4 июня проходит «Народ-
ное голосование» на «Приз 
зрительских симпатий» по 
двум направлениям: «Твор-
ческий коллектив» и «Тури-
стический маршрут». 

В направлении «Творче-
ский коллектив» выставлены 

Голосуем 
за «Синдику» и «Удж» 

  

Конкурс

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичных слушаниях рассмотрен проект постановления 
администрации МО «Город Адыгейск» «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:09:0103001:8».

В публичных слушаниях приняло участие 2 человека. Заклю-
чение о результатах публичных слушаний подготовлено на осно-
вании протокола № 6 от 14.06.2021г.

Замечаний от граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, а также от иных участ-
ников публичных слушаний не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом порядке принять 

распоряжение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:09:0103001:8, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Коммуни-
стическая, 14Е.

ансамбли «Удж», «Синдика».
Министерство культуры РА 

просит жителей Адыгеи под-
держать наши коллективы и 
проголосовать за них. Для это-
го необходимо:

- зайти на официальный сайт 
фестиваля: www.polerusskoe.
ru.

 - найти информацию «Голо-
суем» и войти в нее.

- перейти «На страницу го-
лосования».

- выбрать в колонке «Приз 
зрительских симпатий» над-
пись «Республика Адыгея ан-
самбль «Синдика» или «Респу-
блика Адыгея ансамбль «Удж» 
и нажать в конце списка кнопку 
«голосовать».

Уточняем, проголосовать 
можно 1 раз с одного IP-адре-
са в сутки. Голосование завер-
шится накануне начала фести-
валя.

Уважаемые жители Адыгеи, 
еще раз просим вас поддер-
жать «Синдику» и «Удж»! С 
вашей помощью наши коллек-
тивы могут выиграть «Приз 
зрительских симпатий».

Мыть блестящие 
поверхности круговыми 

движениями
Обратите внимание: когда 

протираете зеркало, плиту или 
дверцу холодильника, нередко 
остаются круговые разводы. 
Особенно они хорошо замет-
ны, когда ярко светит солнце. 
Старайтесь протирать такие 
поверхности по прямой в одну 
сторону, а также используй-
те губки или тряпки, которые 
хорошо впитывают влагу, не 
оставляют разводов.

Спешить не стоит
С уборкой хочется закончить 

поскорее, но спешка не всегда 
нам на руку. Обычно моющие 
средства имеют рекомендуе-
мое время действия (оно ука-
зано в инструкции по примене-
нию).

Чтобы впитаться в поверх-
ность, расщепить жир, грязь 
и убить бактерии, обычно им 
нужно от одной до несколь-
ких минут. Не спешите и дайте 
средствам сделать свою рабо-
ту.

 Забывать о мелочах
Мы проделываем огромную 

работу, когда моем пол, окна, 
чистим ковры и оттираем ду-
ховку от жира. Но вместе с тем 
забываем о мелочах вроде 
пульта от кондиционера, науш-

ников и т.д. А именно они таят в 
себе больше всего опасностей, 
потому что их не протирали ни-
когда или очень редко.

          Мыть окна 
    в солнечный день
Средство для мытья окон 

под прямыми солнечными лу-
чами сохнет быстрее, оставляя 
неприглядные разводы, да и 
расходуется больше. Чтобы 
навести блеск и красоту на 
стекле, выбирайте пасмурный 
день.

Чистить средства 
для чистки

Если забывать периодиче-
ски мыть насадки и шланг пы-
лесоса, из пылесборника он 
превращается в «пылерассад-
ник». То же самое касается ще-
ток, тряпок, веников и осталь-
ных инструментов для уборки. 
Всегда держите их в чистоте.

Оттирать пятно 
на ковре сразу

Представим, что вы пролили 
кофе на свой красивый ковер. 
Первый импульс - тут же нане-
сти пятновыводитель и отте-
реть все досуха. Остановитесь, 
это ошибка!

Когда вы начинаете агрес-
сивно тереть пятно, структура 
волокон повреждается, ворс 
деформируется, а грязь въеда-
ется еще глубже.

Вместо этого аккуратно про-
мокните пролитый кофе, сок 
или вино бумажным полотен-
цем. И только когда оно высох-
нет, обработайте пятновыводи-
телем.    

Пусть                       войдет в ваш дом!

Продолжается подписка 
на  2-е полугодие 

2021 года на газету «Единство»
Наша газета - это: 

  -  информация о событиях 
    в городе, в Адыгее и стране;

- ответы специалистов на вопросы 
читателей; 

- разговор о том, что волнует людей.
СССССССС

- 1-комн. кв. с мебелью на дли-
тельный срок на 1 этаже Теле-
фон 8-918-133-30-07.

СССССССССС

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

СССССС

- зем. участок от собственника, 
абсолютно ровный, правиль-
ной формы 22x43 м. Фасадная 
часть 22м выходит на ул. Со-
ветская. Прекрасное место как  
жилой, так и коммерческой за-
стройки (соседние участки за-
страиваются жилыми домами). 
Телефон +7-918-604-20-23.

Объявления

                    Следующий номер выйдет 24 июля с.г.


