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Сам себе НЕ врач! Проверь себя 
и стань умнее

Терроризм - зло против 
человечества

Наше самбо» 2 » 2 » 3 » 4

  Полный гид по детским
       пособиям-2020
Президент России Владимир Путин подписал закон, со-

гласно которому семьи смогут получать ежемесячные вы-
платы на первого и второго ребенка без подачи заявления 
до 1 марта 2021 года. Ранее такое положение действовало с  
1 апреля до 1 октября текущего года.

С начала 2020 года ежемесячную выплату при рождении/усы-
новлении первого ребенка в Адыгейске получили 107 семей. Она 
составляет 9599 рублей и предоставляется из федерального 
бюджета семьям, среднедушевой доход которых не превышает 
двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения. За девять месяцев текущего года общая сумма этих 
выплат составила 8 747 988 рублей.

18 семьям в муниципалитете установлена ежемесячная вы-
плата на третьего и последующих детей, родившихся после 31 
декабря 2019 года. С начала нынешнего года им выплачен 1 010 
771 рубль. Право на назначение этой выплаты так же возника-
ет в случае, если размер среднедушевого дохода не превышает 
двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения.

40 семей стали получателями единовременной выплаты в раз-
мере 50 000 рублей.

Кроме того,  в апреле-июне в стране ввели ежемесячные вы-
платы на детей до трех лет в размере 5000 рублей. С 1 июня ро-
дители детей 3-16 лет смогли получить единовременную выплату 
в размере 10000 рублей на каждого ребенка. С 1 июля выплату в 
таком же размере получили родители детей до 16 лет.

С 1 июня в России также начались ежемесячные выплаты на 
детей 3-7 лет. Право на выплаты получили семьи, в которых по-
душевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе. 
Размер выплаты составляет 50% прожиточного минимума.

М. Юрьева.
 

 

Трехсторонняя комиссия 
Правительства РФ, Госдумы 
и Совета Федерации в рам-
ках подготовки ко второму 
чтению проекта федераль-
ного бюджета на 2021-2023 
годы одобрила поправки, 
в соответствии с которыми 
Адыгея получит дополни-
тельную финансовую под-
держку.

Благодаря одобренным по-
правкам республика в 2021 
году дополнительно получит 
более 8 млрд рублей к 10,7 
млрд рублей трансфертов, 
которые были изначально за-
планированы в проекте бюд-
жета.

Как подчеркнул Глава Ады-
геи Мурат Кумпилов, благода-
ря поддержке федерального 
центра республике удается 
решить важные для региона 
вопросы, достичь целевые 
показатели, выполнить все 
социальные обязательства и 
в этом направлении поруче-
ния Президента РФ Владими-
ра Путина.

- Несмотря на сложные 
сценарные условия форми-
рования бюджета на будущий 
год, мы стремимся к сохра-
нению социальной направ-
ленности нашего бюджета. И 

здесь нам очень важна под-
держка федерального цен-
тра. При этом перед органа-
ми власти республики стоит 
четкая задача – вести взве-
шенную бюджетную полити-
ку, мобилизовать доходные 
источники и предотвратить 
неэффективные расходы, - 
отметил Мурат Кумпилов.

Как сообщил член Комис-
сии, член бюджетного Ко-
митета Госдумы, депутат от 
Адыгеи, член ВПП «Единая 
Россия» Владислав Резник, 
большая часть дополни-
тельных средств предна-
значена для мероприятий в 
социальной сфере. Так, 4,5 
млрд рублей - это дотации 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности республики. 
Почти 500 млн рублей - до-
тации на повышение оплаты 
труда работникам бюджетной 
сферы. Более 254 млн ру-
блей предназначены для мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения, более 244 
млн рублей пойдут на обеспе-
чение горячего бесплатного 
питания младших школьни-
ков, более 200 млн рублей – 
на создание дополнительных 
мест в детских садах, более 1 
млрд рублей – на ежемесяч-
ные выплаты на детей от 3 до 
7 лет, более 181 млн рублей 

– на ежемесячную денежную 
выплату в случае рождения 
третьего и последующих де-
тей, более 223 млн рублей 
– на ежемесячные выплаты 
учителям за классное руко-
водство.

Существенные средства 
предусмотрены на софинан-
сирование капвложений, раз-
витие экономики республики, 
в том числе сельского хозяй-
ства и сельских территорий, 
формирования современной 
городской среды. Более 700 
млн рублей предназначено 
для строительства в рамках 
инвестиционных проектов по 
созданию туристических кла-
стеров на территории респу-
блики.

По словам Главы Адыгеи, 
дополнительные средства 
будут распределены почти 
по 40 видам поддержки, при-
мерно треть из них – направ-
ления, которые в первона-
чальном проекте бюджета не 
были учтены для Адыгеи на 
следующий год. Они внесены 
сейчас, благодаря совмест-
ной работе с Правительством 
РФ в Трехсторонней комис-
сии при поддержке Владис-
лава Резника.

По материалам 
пресс-службы Главы РА.

    Дополнительная финансовая
                     поддержка

13 ноября в Москве со-
стоялась рабочая встреча 
заместителя председателя 
Правительства РФ Виктории 
Абрамченко и Главы РА Му-
рата Кумпилова. Обсужда-
лись вопросы в области эко-
логии, охраны окружающей 
среды, лесопользования, об-
ращения с ТКО, а также раз-
витие АПК.

Глава Адыгеи проинформи-
ровал Викторию Абрамченко 
о ходе реализации в регионе 
национального проекта «Эко-
логия», мероприятий по сохра-
нению природного богатства 
республики.

Напомним, финансовое 
обеспечение национального 
проекта в 2020 году составля-
ет 97,62 млн рублей. Планиру-
ется, что до конца ноября они 
будут полностью освоены. В 
рамках нацпроекта завершает-
ся строительство двух объек-
тов для модернизации систем 
водоснабжения, решаются во-
просы развития комплексной 
системы обращения с ТКО.

Серьезное внимание уде-
ляется сохранению водных 
ресурсов, реализации меро-
приятий на гидротехнических 
сооружениях и реках республи-
ки. Полностью освоены сред-
ства и закуплена необходимая 
для республики лесопожар-
ная техника и оборудование. 
Успешно пройден пожароо-
пасный сезон. Развивается и 
лесопромышленный комплекс. 
За 9 месяцев 2020 года индекс 
производства по обработке 

древесины и произ-
водству изделий из 
дерева показывают 
рост.

- Адыгея явля-
ется одним из эко-
логически чистых 
регионов. Чистый 
воздух, вода, гор-
ные ландшафты и 
леса, которые зани-
мают существенную 
территорию респу-
блики, привлекают большое 
число туристов. Мы дорожим 
нашими уникальными природ-
ными ресурсами и серьезное 

ре виноградарства, которое с 
2021 года будет входить в пе-
речень приоритетных направ-
лений развития АПК респу-
блики, благодаря чему регион 

рассчитывает 
получить госу-
дарственную 
поддержку из 
федерально -
го бюджета на 
д а л ь н е й ш е е 
у в е л и ч е н и е 
площадей ви-
ноградников и 

развитие виноделия.
В целом проводимые меро-

приятия в рамках нацпроекта 
«Экология» в Адыгее и другие 
направления, которые были об-
суждены на встрече, получили 
одобрение Виктории Абрамчен-
ко. 

По задачам региона, для 
решения которых необходи-
ма федеральная поддержка и 
финансирование, будут даны 
соответствующие поручения ру-
ководителям заинтересованных 
ведомств Правительства РФ.

В приоритете - экология В рамках изменений в федеральном законодатель-
стве Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в июле текущего года 
подписал распоряжение «О межведомственной комис-
сии по вопросам организации отдыха и оздоровления 
детей». Согласно распоряжению комиссию возглавила 
заместитель премьер-министра РА Наталья Широкова.

Адыгея является одним из эко-
логически чистых регионов. Мы 
дорожим нашими уникальными 

природными ресурсами и серьезное 
внимание уделяем их сохранению.

Мурат Кумпилов.

Сегодня под руководством 
вице-премьера состоялось 
подведение итогов работы по 
организации отдыха детей в 
2020 году и обсуждение мер 
поддержки экономического 
характера организациям от-
дыха детей в период панде-
мии.

По информации министер-
ства труда и соцзащиты, в 
рамках рекомендаций Роспо-
требнадзора по РА организо-
ванный отдых детей на чер-
номорском побережье был 
отменен. В условиях сохране-
ния рисков распространения 
коронавируса в июле 2020 
года было принято решение 
о расторжении контрактов 
с тремя оздоровительными 
организациями республики. 
Вместе с тем они подтверди-
ли намерения об участии в 
летней кампании 2021 года. 
По состоянию на 1 ноября 
уже сформировано свыше 4 
тыс. заявок на предоставле-
ние детских путевок.

По данным минобра РА, 91 
лагерь дневного пребывания 
детей, организованный на 
базе общеобразовательных 
организаций, также не рабо-
тал. В технопарке «Квантори-
ум» проводились экскурсии, 
лекции и различные занятия 
для малых групп. Центр «По-
лярис-Адыгея» провел три 
образовательные смены для 
170 школьников в дистанци-
онном режиме.

- Все решения на следую-
щий год мы будем принимать 
с учетом складывающейся 
эпидемиологической ситу-
ации. Вместе с тем нам не-
обходимо планировать свою 
работу так, чтобы создать 
необходимые условия для 
отдыха и оздоровления де-
тей с учетом всех требований 
Роспотребнадзора. Особое 
внимание к детям из много-
детных и малоимущих семей, 
- сказала Наталья Широкова.

Особо была подчеркнута 
рекомендация по организа-
ции отдыха детей преимуще-
ственно в пределах респу-
блики.

В ходе заседания также 
были заслушаны доклады 
представителей минздрава 
РА, ГУ МЧС по РА, Роспо-
требнадзора по РА. Работа 
по проверке готовности ор-
ганизаций отдыха детей к 
оздоровительной кампании 
следующего года с учетом но-
вых требований состоится в 
марте 2021 года.

В завершение мероприя-
тия также было отмечено, что 
по распоряжению Главы Ады-
геи три предприятия (ООО 
«Горная легенда», ООО 
«Хаджохская турбаза Гор-
ная» и туркомплекс «Лань»), 
осуществляющие свою дея-
тельность в сфере детского 
отдыха, получили меры гос- 
поддержки.

Об организации 
отдыха детей в 2021 году

внимание уделяем их сохра-
нению. Для этого в полной 
мере используем возможности 
нацпроекта «Экология». Мы 
рассчитываем на дальнейшую 
поддержку федерального цен-
тра в реализации важных про-
грамм и проектов по охране 
окружающей среды, – сказал 
Мурат Кумпилов.

Отдельно обсуждались во-
просы государственной поли-
тики в области сельского хо-
зяйства и агропромышленного 
комплекса, в том числе в сфе-

Выплаты
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Тем временем…
Глава Роспотребнадзора 

Анна Попова подписала поста-
новление, касающееся людей, 
контактировавших с больны-
ми коронавирусной инфекцией 
covid-19. Соответствующий до-
кумент опубликован на офици-
альном интернет-портале пра-
вовой информации. Согласно 
постановлению, люди, контак-
тировавшие с больным covid-19, 
должны проходить 14-дневный 
карантин, после чего могут поки-
дать изоляцию без теста на ко-
ронавирус.

- Выписка контактных лиц, 
у которых не проявились кли-
нические симптомы в течение 
всего периода медицинского 
наблюдения, к занятию тру-
довой деятельностью (обуче-
нию), допуск в организованные 
коллективы осуществляются 
по истечении 14 календарных 
дней со дня последнего контак-
та с больным коронавирусной 
инфекцией без проведения 
лабораторного исследования 
на covid-19, - говорится в доку-
менте.

Кроме того, согласно новым 
изменениям, «срок выполнения 
лабораторного исследования на 
covid-19 не должен превышать 
48 часов с момента поступле-
ния биологического материала в 
лабораторию до получения его 
результата лицом, в отношении 
которого проведено соответ-
ствующее исследование».

нагрузка на организм. Одно КТ при-
равнивается к 10-15 рентген или 50 
флюорографическим исследовани-
ям. Поэтому  дождитесь назначений 
врача.

Суанда Пхачияш.

Что означают знаки на бытовой электротехнике - холодильниках, стираль-
ных машинах, телевизорах? Почему нельзя сжигать осеннюю листву? На эти 
и другие вопросы искали ответы участники Экологического диктанта, кото-
рый прошел 15 и 16 ноября по всей России.

Экодиктант – ежегодный проект, призванный популяризировать знания об эко-
логии, сформировать экологическую культуру, повысить уровень экологической 
грамотности, предупредить экологические правонарушения. В этом году он был 
приурочен ко Всемирному дню вторичной переработки отходов (рециклинга). 
Проект прошел онлайн на официальном сайте экодиктант.рус и офлайн на специ-
альных площадках. В городе Адыгейске диктант писали на базе СОШ №2, в нем 
приняли участие почти 50 школьников. Каждый желающий смог проверить свои 
знания в области пожарной безопасности, защиты исчезающих видов животных и 
растений, а также раздельного сбора отходов.

Каждый участник проекта получил сертификат, а тех, кто покажет лучшие ре-
зультаты, ждут почетные грамоты и призы. Узнать о своих результатах можно на 
сайте диктанта в личном кабинете.

С. Хабаху.

- Пандемию коронавируса мы, как и 
требовала власть, провели на  само-
изоляции, соблюдая все  санитарно- 
эпидемиологические нормы. Навер-
ное, это во многом и способствовало 
тому, что пережили ее без особых 
потрясений. И сейчас стараемся сле-
дить за порядком, соблюдением всех 
требований Роспотребнадзора, - ска-
зал он. - Из приятных новостей. В про-
шлом году в хуторе была завершена 
укладка нового футбольного поля, 
в этом мы провели его благоустрой-
ство: полностью огородили, установи-
ли ворота.

- Что еще удалось реализовать в 
плане благоустройства?

- Был проведен ямочный ремонт 
по улице Советская. Также - выпилка 
деревьев на углу улиц Хакурате и Со-
ветская, так как они мешали проезду 
служебного транспорта «ЭкоЦентра».

- Как поддерживается порядок на 
территории?

- Мы регулярно проводили косо-
вицу сорной растительности, обкос 
обочин дорог и улиц, въездного подъ-
езда к хутору. Кроме того, проведены 
два субботника по санитарной уборке 
территорий мусульманского и христи-
анского кладбищ.

- В последнее время во многих 
сельских территориях республи-
ки наблюдается тенденция к росту 

общественного стада. Как с этим?
- По сравнению с прошлым годом 

наметился прирост. Так, сегодня на 
подворьях Псекупса содержится 56 
голов крупного рогатого скота, бо-
лее 60 голов овец. И это не считая 
тех, кто, если так можно выразиться, 
занимается разведением животных 
профессионально. За последние 
годы наша молодежь стала увлекать-
ся коневодством. Сегодня в Псекупсе 
содержится 19 лошадей.

- Тенденция к росту поголовья - 
это хорошо, но какова ситуация со 
старыми проблемами, такими как 
потравы посевов, бродячим ско-
том?

- К сожалению, и это имеет место. 
Так, бродячим скотом была потрава 
кукурузы, которую вырастила фирма 
«Агро-Юг». Мы среагировали на их 
сигнал. Вместе со специалистами ад-
министрации провели с населением 
разъяснительную работу.

- На кого опираетесь как админи-
стратор в повседневной работе?

- Прежде всего, на социально ак-
тивную молодежь. Это депутат го-
родского Совета Аскер Кушу, жители 
Анзор Пшеуч, Адам Хатхоху, Руслан 
Казанчи, Байзет Духу, Аскер Зекох и 
многие другие.

- Спасибо за беседу.
Аслан Кушу.

В нормальном ритме пандемии
О том, чем живет хутор Псекупс накануне зимы, что сделано для 

поддержания санэпидблагополучия на территории, как переживает 
пандемию коронавирусной инфекции - эти и многие другие вопро-
сы интересовали нашего корреспондента, когда он встретился с 
администратором населенного пункта Адамом Хуако.

болеваний и аллергических реакций, 
осмотрят кожу, нос, горло, послушают 
легкие и сердце, измерят температу-
ру, пульс, давление, частоту дыхания, 
уровень кислорода и сахара.

- Где и как можно сдать тест на 
коронавирус?

- Covid-19 – невероятно заразное 
заболевание, поэтому если у вас взя-
ли мазок в связи с подозрением на 
коронавирусную инфекцию, нужно 
оставаться дома, а не бежать в бли-
жайшую лабораторию, чтобы не под-
вергать риску окружающих. Важно 
знать: участковый врач не выдает на-
правления на тесты всем подряд, 
а только, оценив ситуацию и 
определившись с диагности-
кой дальнейшего лечения. 
Самостоятельные, нео-
боснованные обращения 
в лаборатории – это до-
полнительная нагрузка 
на медицинскую систе-
му, которая и без того 
сегодня перегружена.

-  «Кажется, у меня 
коронавирус и мне 
срочно нужна КТ» - на-
верное, за последние 
полгода эта фраза 

платные КТ или требовать направ-
ления у участковых врачей при ма-
лейшем симптоме недомогания или 
болях в груди. Конечно, КТ хорошо 
выявляет изменения в легких, однако, 
она не диагностирует инфекции и не 
является методом скрининга. Люди, у 
которых нет никаких респираторных 
симптомов, не должны делать КТ в 
целях профилактики. Это не имеет 
абсолютно никакого смысла, загружа-
ет систему здравоохранения, мешает 
работать всем без исключения.

В первые дни появления клиники - 
слабости, насморка, исчезновения 

вкуса, обоняния, высокой 
температуры - с вероят-

ностью выше 90-95%  
изменений в легких 
еще никаких не бу-
дет. Только на чет-
вертый-пятый день 
болезни можно 
увидеть симптом 
матового стекла: 
участки легкого 
д е й с т в и т е л ь н о 
становятся мато-
вого, белого цвета. 
Кроме того, второй 
важный момент: 
объем поражения 
на четвертый-пя-
тый день во мно-
гом подскажет 

тактику. Если он 
меньше 10-25% 
- это те слу-
чаи, которые 
можно лечить 
амбулаторно, 
если, конечно, 
нет очевид-
ных тяжелых 
факторов (65+, 

сахарный диабет, гипертония, онко-
логия или же другие хронические за-
болевания). И еще: не стоит делать 
КТ для профилактики, если рядом с 
вами кто-то заболел коронавирусом 
или вы получили положительный 
тест на covid-19. КТ - это серьезная 

стала самой популярной в кабине-
те у терапевта. В каких случаях она 
все же необходима?

- К сожалению, компьютерная томо-
графия в России используется гораз-
до чаще, чем рекомендуют в осталь-
ном мире, хотя на тактику лечения 
она влияет не так сильно, как принято 
думать. Люди стали записываться на 

#стопкоронавирус

Образование

Телефон горячей линии 
по вопросам  covid-19 

в г. Адыгейске: +7-988-083-50-64.

  Проверь себя и стань умнее

Вы заподозрили у себя корона-
вирусную инфекцию, но не уве-
рены, стоит ли обращаться за ме-
дицинской помощью, а главное 
– куда. О том, при каких симптомах 
вызывать врача из поликлиники, 
нужно ли делать тест самостоя-
тельно в лаборатории и когда сто-
ит делать КТ, рассказывают тера-
певты АМБ им К. М. Батмена.

- На раннем этапе симптомы ко-
ронавирусной инфекции очень похо-
жи на симптомы ОРВИ: повышение 
температуры, боль в горле, кашель, 
головная боль, слабость. Звонить 
в скорую сразу нет необходимости, 
поскольку множество подобных об-
ращений затрудняет работу, увели-
чивая тем самым время помощи па-
циентам, нуждающимся в оказании 
экстренной медицинской помощи. По 
возможности необходимо изолиро-
ваться, исключить или свести к ми-
нимуму контакты с членами семьи, 
пользоваться отдельной посудой.

Следующим шагом будет звонок в 
поликлинику, чтобы сообщить о сво-
ем самочувствии. Врач должен при-
нять меры, чтобы разобраться, чем 
болен пациент. На начальном  этапе 
это может быть опрос по телефону. 
Дальнейшие действия зависят от со-
стояния больного.

- При каких симптомах к пациен-
ту приедет участковый терапевт из 
поликлиники?

-  Если у вас температура выше 
37,4, заложенный нос, проблемы с 
дыханием, одышка, боли в груди, 
слабость, головная боль, потеря 
обоняния. Хочется особенно подчер-
кнуть, что без назначений врача нель-
зя принимать никакие лекарственные 
средства, кроме жаропонижающих.

- Когда нужно звонить в скорую?
- Если вы чувствуете, что состояние 

ухудшается, температура поднимает-
ся выше 38,5, боли в груди усилива-
ются, чувствуете нехватку воздуха, 
- это поводы вызвать скорую. В зави-
симости от симптомов и тяжести со-
стояния к вам могут прислать скорую 
в течение 20-30 минут, «неотложку» 
- в течение 2 часов или врача из по-
ликлиники в течение 24 часов. При-
бывшие медики зададут вопросы о 
симптомах, наличии хронических за-
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История терроризма берет 
свое начало еще с древних 
времен. Тогда также свято ве-
рили, что с помощью провока-
ции и террора можно достичь 
определенных политических 
результатов. Методы, цели, 
результаты сегодня, к сожале-
нию, не изменились. Однако 
не будем рассматривать терро-
ризм во всем мире, ограничим-
ся его проявлениями в стране, 
в которой живем – России.

Начиная с XIX века история 
террора омрачена самыми яр-
кими событиями, в корне или 
за основу которых берется ре-
шение политических вопросов 
посредством террористических 
актов. Российские революцио-
неры-террористы (террористи-
ческие организации) возникали 
не на пустом месте. Не совсем 
правильно относить терроризм 
к социально продуманным за-
ранее политическим проектам.

Терроризм в России творил 
себя сам, правда, с оглядкой на 
французов. Именно во Фран-
ции он зародился впервые и 
достиг своего пика популярно-
сти, и взят за основу всех поли-
тических решений. Оправдать 
терроризм невозможно. Но во 
Франции, в эпоху Робеспьера, 
революционерам было позво-
лено «править железной рукой 
там, где не справляется право-
судие».

Россия же вползала в это 
кровавое месиво постепенно, 
пройдя через серию мелких 
сдвигов. Этот способ воздей-
ствия (механизм) был запущен 
и особо сильно прослеживался 
уже в XIX веке. И связан он был 
с покушениями на первых лиц, 
которые мы расцениваем как 
первые вспышки террористи-
ческих актов.

Основным видом террора 
были индивидуальные убий-
ства высокопоставленных чи-
новников. Нередко страдали 
при этом сопровождавшие их 
лица, случайные свидетели. 
Первые теракты были совер-
шены в эпоху правления Алек-
сандра II. Объектом стал и сам 
император. В апреле у решетки 
Летнего сада в него стрелял 
некто Дмитрий Каракозов, но 
был сбит с ног крестьянином 

Осипом Комиссаровым и про-
махнулся. Революционер Ка-
ракозов был казнен в сентябре 
1866 года.

В то время росло подполь-
ное влияние революционной 
организации «Народная воля», 
которая вошла в историю бла-
годаря 8 покушениям, совер-
шенным на царя. Так в России 
зародился революционный 
терроризм, который закончил-
ся с расстрелом царской семьи 
в Екатеринбурге в июле 1918 
года.

Но последними отзвуками 
традиционного русского терро-
ризма принято считать акции 
анархистов и эсеров, совер-
шенные в 1918-1919 годах по-
сле разрыва с большевиками. 
Был убит нарком по делам пе-
чати, пропаганды и агитации 
Владимир Володарский, эсер-
ка Фанни Каплан покушалась 
на Ленина, анархисты произве-
ли взрыв в здании Московского 
комитета РКП.

Не буду больше утомлять 
вас зарождением традицион-
ного русского и революцион-
ного терроризма, а перейдем 
к другой эпохе – советской. В 
СССР терроризма практически 
не было. Были отмечены такие 
формы его проявления как по-
кушения на первых лиц, угоны 
или попытки угона самолетов 
за границу. На моей памяти в 
этом ряду самые жестокие, с 
большим количеством жертв 
– это взрыв метро на станции 
«Измайловская» в Москве в 
1977 и взрыв пассажирского 
автобуса в соседнем Красно-
даре в 1971 году.

Изобилуют фактами тер-
роризма в России 90-е годы 
прошлого столетия. И особен-
ностью их стали жестокость 
(капитальная вооруженность, 
вплоть до новейших видов ору-
жия), а первопричиной – раз-
вал СССР. Распад советской 
армии, системы правоохрани-
тельных органов и спецслужб, 
сложные социальные процес-
сы в армии по существу откры-
ли военные арсеналы как для 
уголовных элементов, так и 
особенно для представителей 
политического экстремизма. 

Более того, крупные финансо-
вые средства, имеющиеся в 
руках политических радикалов, 
сторонников крайних форм и 
методов политической борь-
бы, позволяли оснащать тер-
рористов-боевиков передовым 
техническим оборудованием, 
экипировкой не только не усту-
пающей, но и нередко более 
совершенной, чем та, которая 
есть у тех, кто должен бороться 
с терроризмом.

В том, что именно в конце 
XX-начале XXI века в России 
терроризм разросся как черто-
полох в смутные времена, при-
чин было еще гораздо больше. 
Перечислим наиболее крова-
вые из них.

Беслан. Северная Осетия, 
14 сентября 2004 года, шко-
ла №1 – это не только самый 
крупный теракт в России, но и 
самый крупный в мире за всю 
его историю. Из 333 погибших 
186 - дети от 1 до 17 лет, в 66 
семьях погибли от 2 до 6 чело-
век, 17 детей остались круглы-
ми сиротами, 69 взрослых и 72 
ребенка остались инвалидами.

6 февраля 2004 года тер-
рористом-смертником было 
приведено в действие взрыв-
ное устройство мощностью 4 
кг в тротиловом эквиваленте в 
вагоне поезда, находящегося 
между станциями «Автозавод-
ская» и «Павелецкая» города 
Москвы. В результате 41 чело-
век погиб, более 250 получили 
ранения.

22 июня 2004 года при ши-
рокомасштабном нападении 
на город Назрань группировки 
Шамиля Басаева погибли 98 
человек, в том числе 25 мир-
ных жителей.

Теракт на Дубровке в октя-
бре 2002 года унес жизни 130 
человек из числа заложников. 
Из них 10 человек были дети.

В Буденновске в 1995 году 
при нападении группы Басаева 
погибли 129 человек, 415 были 
ранены.

И этот скорбный мартиро-
лог можно было продолжать. 
Терроризм, к сожалению, как 
и другие гнусные явления в 
жизни, не искоренен. Мы жи-
вем в относительно спокойное 
время, но порох обязательно 
нужно держать сухим, так как 
растет угроза международного 
терроризма. Как-то на одной из 
пресс-конференций иностран-
ный журналист спросил Пути-
на: «Что вы делаете в Сирии?». 
Его ответ был однозначен: «В 
Сирии мы воюем с террориста-
ми и терроризмом, чтобы он не 
пришел к нам!».

Аслан Кушу.  

   Терроризм – зло 
против человечества

Терроризм, теракт, террор. В современном мире эти по-
нятия отождествлены с идеологией насилия, пропагандой 
методов устранения государства или народа, основными 
целями которых становится всепоглощающая анархия, 
страх, массовое запугивание и подчинение человека.

Курение - одна из самых 
больших угроз здоровью 
человека. Зависимость от 
табака признана одной из 
самых распространенных за 
всю историю человечества 
и стоит в одном ряду с ал-
коголизмом и наркоманией. 
У курильщиков достаточно 
быстро формируется привы-
кание к никотину, содержа-
щемуся в табачных листьях, 
что обуславливает сильную 
потребность закурить снова 
и снова. Привыкание орга-
низма к никотину происходит 
примерно с 2-3 приема. И с 
каждой новой дозой сила за-
висимости возрастает. Есть 
такой день – международ-
ный день отказа от курения, 
который проводится ежегод-
но каждый третий четверг 
ноября. В этом году он при-
ходится на 19 ноября.

Проводятся мероприятия по 
повышению осведомленности 
о вреде курения. Даются разъ-
яснения в отношении связи 
между табаком и заболевания-
ми сердечно-сосудистой, дыха-
тельной систем, онкологией… 

Международный день отка-
за от курения призван не толь-
ко повлиять на самосознание 
тех, кто уже подвержен этому 
пагубному пристрастию, но и 
уберечь молодое поколение от 
желания начать курить. Ведь 
влияние никотина на организм 
является чрезвычайно разру-
шительным и никогда не прохо-
дит бесследно.

В России, согласно статисти-
ке, каждая десятая женщина 
курит, а среди мужчин 50-60% 
- заядлые курильщики, в неко-
торых социальных категориях 
эта цифра достигает 95%. По 
данным ВОЗ, курение явля-
ется причиной смертельных 
исходов от рака легких, брон-
хов, трахеи, от ишемической 
болезни сердца, туберкулеза, 
инфекций нижних дыхательных 
путей.

Международный день отказа 
от курения проводится с целью 
снижения распространенно-
сти этой пагубной привычки, а 
также преследуется цель при-
влечения к борьбе с курением 
представителей различных ор-
ганизаций, социальных слоев, 
врачей различных специально-
стей. Негативное влияние куре-
ния очевидно, и большинство 
россиян считают его вредной 
привычкой. Однако способны 
бороться с никотиновой зави-
симостью лишь немногие.

Несмотря на активную ан-
типропаганду курения, значи-
мость его пагубного влияния 
на здоровье понимают далеко 
не все. Табачный дым содер-
жит более 7 тысяч веществ, в 
состав которых входят и кан-
церогены. Случаев острого от-
равления этими веществами 
практически не наблюдается в 
связи с тем, что в организм они 

19 ноября — Международный день отказа от курения

          Пошагово 
 к сохранению здоровья

поступают медленно, дозиро-
ванно, однако, эти вещества 
приводят к постепенному ухуд-
шению здоровья.

Курильщики легких сигарет 
также считают, что такое «ми-
нимальное» курение оказыва-
ет минимальное воздействие 
на организм. Однако вред, на-
носимый курением любых сига-
рет,  одинаков для всех куриль-
щиков. К тому же страдают, 
помимо самого курильщика, и 
те, кто находится вокруг – так 
называемые пассивные ку-
рильщики. Обратите внимание: 
курение вызывает преждевре-
менное старение кожи на 10-20 
лет. Отказ от курения предот-
вращает дальнейшее ухудше-
ние состояние кожи, вызванное 
курением, что немало важно 
знать каждому  курящему.

Проводятся  активные меры 
по борьбе с курением.  В ре-
зультате принятия федераль-
ного закона об охране здоро-
вья граждан от воздействия 
табачного дыма и последствий 
потребления табака,  запре-
щено курение на стадионах, 
в школах, вузах, больницах, 
кафе, ресторанах, магазинах, 
лифтах, самолетах, аэропор-
тах. Кроме того, под запретом 
реклама и стимулирование 
продаж табака. По данным 
минздрава РФ, некоторое со-
кращение числа курящих в РФ 
все же наблюдается.

Люди могут вносить свой 
личный вклад в создание 
устойчивого мира без табака 
путем принятия на себя обя-
зательства никогда не употре-
блять табачные изделия или 
отказа от этой крайне вредной 
привычки. Те, кто уже исполь-
зует табак, могут отказаться 
или обратиться за соответству-
ющей помощью, что сохранит 
их здоровье, а также защитит 
людей, подвергающихся пас-
сивному курению, включая де-
тей, членов семьи, друзей.

Будем благоразумны. Не 
будем тратить деньги во вред 
собственного здоровья. День-
ги, не потраченные на табак, 
могут, в свою очередь, направ-
ляться на другие важные нуж-
ды, в том числе приобретение 
продуктов для здорового пита-
ния, здравоохранение и обра-
зование.

Давайте все вместе примем 
меры, чтобы полностью изба-
вить нашу маленькую терри-
торию от употребления табака. 
Пусть молодежь уверенно дви-
гается в будущее без табака. 
Нам нужно здоровое поколе-
ние.

Ф. Тлепсук,
начальник отдела фили-

ала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в РА» в         

г. Адыгейске, Теучежском и 
Тахтамукайском районах.

Решение
Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск»

О  внесении изменений в  решение Совета народных депута-
тов МО «Город Адыгейск» от  28.03.2008г.  № 37 «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе в МО  «Город Адыгейск»

                                    Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 10.11.2020г. № 477

  В соответствии с Федеральным законом от 12 ноября 2019 года 
№367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюд-
жетного кодекса РФ и установлении особенностей исполнения бюд-
жетов бюджетной системы РФ в 2020 году», Совет народных депута-
тов  муниципального образования «Город Адыгейск» решил:

1. Установить, что до 1 января 2021 года приостановить действие 
положений отдельных статей решения  Совета народных депутатов 
МО «Город Адыгейск» от  28  марта  2008 года  № 37  «Об утверж-
дении положения о бюджетном процессе в МО «Город Адыгейск», 
регулирующих правоотношения, аналогичные правоотношениям, 
урегулированным Бюджетным кодексом  РФ и приостановленным 
Федеральным законом от 12 ноября 2019 года №367-ФЗ «О приоста-
новлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ и 
установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в 2020 году».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опублико-
вания.

М. Гиш,
и.о. главы муниципального

образования «Город Адыгейск».
 Г. Джандар,

и.о.председателя Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 10 ноября 2020 г. № 90.                       

    Тест на знание
     Конституции

Ежегодно 12 декабря по 
всей России проходит просве-
тительская акция «Всероссий-
ский тест на знание Консти-
туции РФ» для лиц старше 12 
лет.

Цель акции - повышение ос-
ведомленности общественности 
о главном правовом документе 
для граждан Российской Феде-
рации. С каждым годом Всерос-
сийский тест на знание Консти-
туции РФ собирает все большее 
количество участников и кура-
торов, среди которых граждане 
всех возрастов, кадеты и курсан-
ты училищ, лидеры обществен-
ного мнения и журналисты.

Акция пройдет в форме 
электронного теста с исполь-
зованием любых устройств 
с доступом в интернет, в би-
блиотеках, школах, институ-
тах, духовных семинариях, 
колледжах, культурных цен-
трах, патриотических клубах 
и помещениях общественных 
объединений.

Официально
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или продается магазин по 
ул. Горького, 23 в собствен-
ности. Тел. 8-918-661-68-02.
2-комн. кв.с мебелью и бы-
товой техникой по адресу: г. 
Адыгейск, ул. Чайковского, 
3, на длительный срок. Тел. 
8-918-492-95-73.
дом со всеми удобствами 
площадью 120 кв. м. Име-
ется в полном комплекте 
мебель для жилья и для 
офиса.Тел: 8-988-48-35-827; 
8-900-29-86-884. Звонить 
после 16 часов.
жилой дом в п. Четук. Име-
ются все коммммуникации. 
Телефон 8-918-43-23-500.
1-комнатная квартира. Те-
лефон 8-918-998-51-58. 

Сдаются помещения 
под офис в Адыгейске 
на охраняемой терри-
тории. Тел. 9-23-73.

Сдается:

»
»

»

»
»
»

Продается:
2-комн. кв. в центре города 
на 1 этаже. Тел: 8-918-037-
41-50.
автомобиль Лада Веста в 
отличном состоянии. Тел. 
8-918-661-68-02.
времянка по ул. Москов-
ская, 13, Телефон 8-918-
456-75-06.
двухэтажный дом по 
ул. Московская. Телефон                  
8-985-805-00-10.

Ищу:

квалифицированного риэл- 
тера по недвижимости в 
Адыгейске. Телефон 8-988-
483-22-82.

Куплю:

1-2-комн. кв. в Адыгейске, 
не выше 2 этажа, с ремон-
том, желательно в новых 
домах. Тел. 988-483-22-82.

      Наше самбо

Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины, элек-

трические духовки и микроволновые печи) на 
дому у заказчика. Павел Владимирович. 

Телефон 8-989-268-06-23.
ОГРНИП 312242303300039                                                          Реклама.

Днем рождения самбо при-
нято считать 16 ноября 1938 
года. Именно в этот день вы-
шел приказ Всесоюзного ко-
митета по делам физкульту-
ры и спорта, в котором самбо 
признавалось «чрезвычайно 
ценным по своему многооб-
разию техники и оборонно-
му значению» видом спорта. 
Было принято решение об 
организации во всех респу-
бликах СССР системы подго-
товки спортсменов, а также 
создана Всесоюзная секция 
самбо, позднее ставшая Фе-
дерацией самбо.

Рожденный в Советском 
Союзе, этот вид, естественно, 
очень популярен и любим в на-
шей стране. Именно спортсме-
ны из России, а также борцы из 
бывших республик СССР зада-
ют тон на всех международных 
состязаниях, завоевывая льви-
ную долю всех разыгрываемых 
медалей.

На протяжении своего суще-
ствования самбо развивалось 
в двух направлениях: как мас-
совый вид спорта и как сред-
ство подготовки кадров для 
спецподразделений и органов 
охраны правопорядка. С 1923 
года в Московском спортивном 
обществе «Динамо», где про-
исходило изучение различных 
боевых искусств и националь-
ных видов борьбы народов 
мира, бывший офицер цар-
ской, затем рабоче-крестьян-
ской армии, спортсмен Виктор 
Спиридонов начинает разви-
вать прикладную дисциплину - 
самозащита («самоз»). Данное 
направление было закрытым 
и предназначалось для подго-
товки спецподразделений.

Развитием спортивного сам-
бо начинает заниматься вы-
пускник института дзюдо «Ко-

докан» и обладатель второго 
дана Василий Ощепков. В это 
время он преподает дзюдо в 
качестве учебной дисциплины 
в Московском институте физ-
культуры, но постепенно отхо-
дит от канонов дзюдо в поисках 
наиболее эффективных при-
емов, занимается совершен-
ствованием техник самозащи-
ты, формируя основы нового 
боевого вида спорта.

Со временем система са-
мозащиты Спиридонова сли-
лась с системой Ощепкова. 
Большой вклад в развитие и 
распространение системы са-
мозащиты без оружия внес 
один из учеников Ощепкова 
Анатолий Харлампиев, иссле-
дователь элементов борьбы 
народных игр, боевых искусств 

и национальных видов борьбы 
народов СССР, один из осно-
воположников 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 чемпио-
нат мира. В последующие годы 
регулярно проводятся чемпио-
наты Европы, мира, междуна-
родные турниры. Создаются 

федерации самбо в Испании, 
Греции, Израиле, США, Кана-
де, Франции и других странах.

Сегодня самбо представле-
но двумя направлениями: спор-
тивным и боевым. Любителям 
самбо излишне напоминать, 
что один из легендарных бой-
цов ММА Федор Емельяненко 
по прозвищу «Последний им-
ператор» является представи-
телем именно боевого самбо.

Широкое распространение 
получило самбо и в нашей ре-
спублике. Кто не знает имена 
таких борцов, как 11-тикрат-
ный чемпион мира Мурат 
Хасанов, двукратные чемпио-
ны мира Арамбий Хапай, Схат-
бий Альхаов, Айдамир Аутлев, 
неоднократные победители 
всесоюзных, всероссийских и 

международных турниров Ха-
мид Хапай, братья Адам и Вя-
чеслав Делок, Сагид Мерету-
ков и многих других!

Самбо – один из динамично 
развивающихся видов борьбы 
и в городе Адыгейске. Директор 
детско-юношеской спортивной 
школы Алий Четыз – сам в про-
шлом борец этого стиля, за-
служенный тренер Республики 
Адыгея. Бесспорно, свои име-
на в историю развития этого 
вида борьбы не только нашего 
города, республики, но страны 
и за ее пределами вписали та-
кие воспитанники спортшколы, 
как Артур Хахук, Нальбий Таус, 
Байзет Совмен, Рамазан Цику, 
Ислам Хуаде, Зарема Ереджи-
бок, Мурат Тлехас, Аслан Джа-
мирзе, Заур Четыз, Руслан Со-
вмен, Каплан Блягоз…

И сегодня секция самбо в 
ДЮСШ, основоположником 
которой является заслужен-
ный тренер СССР и России 
по дзюдо Адам Гатагу, – одна 
из самых массовых и попу-
лярных. Под началом заслу-
женных тренеров РА Алия 
Четыза и Байзета Совмена, 
тренеров Заура Четыза и 
Мурата Тлехаса занимаются 
около 120 юных борцов. Кста-
ти, в их числе и 10 девочек. 
Среди тех, кто радует нас сво-
ими достижениями, – братья 
Тагир и Эльдар Сташ, Алихан 
и Тамерлан Кушу, Руслан и 
Бислан Удычак, Рустам и Да-
мир Хатхоху, Бислан Совмен, 
Салим Блягоз, Суанда Багова 
и другие.

Хочется пожелать им про-
должать славные победные 
традиции старших товарищей!

                      Мурат Туркав.

В рамках мероприятий по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства Респу-
блики Адыгея, организован-
ных республиканским центром 
оказания услуг «Мой бизнес» 
и его партнёром - компанией 
«Аксиома Life», в минувший 
понедельник в Адыгейске  
прошел обучающий семинар. 
Его слушателями стали как 
действующие, так и потенци-
альные предприниматели. 

Площадками тематических 
встреч стали актовые залы ад-
министрации и СОШ №3.

На первой площадке вместе 
с компетентным специалистом 
по внедрению активных мето-
дик продаж, спикером семинара 

На второй площадке тему 
быстрого запуска интернет-ма-
газина в инстаграм для старше-
классников раскрыл предпри-
ниматель-маркетолог Николай 
Павлов. Ребята узнали базовые 
азы предпринимательского дела 
и много свежих и интересных 
идей.

Как отметили участники семи-
нара, подобные мероприятия по-
могают лучше ориентироваться 
в бизнесе, скорректировать свои 
действия.

По окончании образователь-
ных мероприятий участники по-
лучили сертификаты.

Маргарита Усток.

Владимиром Васьковым пред-
ставители малого и среднего 
бизнеса города обсудили тему 
«Переговоры: как продать подо-
роже – купить подешевле», смог-
ли разобраться в тонкостях ве-
дения переговоров, технологии 
продаж и в целом эффективного 
ведения предпринимательской 
деятельности. Отдельное вни-
мание было уделено вопросам 
государственной поддержки и 
грантов. В ходе живого диалога 
предпринимателями озвучены 
конкретные примеры для разбо-
ра, получены подробные ответы 
от спикера, имеющего успешный 
опыт ведения собственного биз-
неса.

   Малое дело с большой поддержкой

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования 
родным и близким в связи со смертью ветерана труда Джа-
мирзе Муслимат Зачериевны. Примите наше самое искрен-
нее сочувствие такой тяжкой утрате. 

Коллектив филиала АО «Газпром
 газораспределение Майкоп» в г. Адыгейске.

Спорт - норма жизни

Предпринимательство


