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20 июня - День медицинского работника
Уважаемые работники здравоохранения
и ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем медицинского работника!
Пандемия всем нам показала насколько ценна и
необходима ваша работа. Главная надежда в борьбе с болезнью была и остается на вас, на вашу самоотверженность и профессионализм, преданность
своему делу. И вы не подводите.
Несмотря на огромную нагрузку, риск для собственного здоровья, врачи, медсестры - все, кто до сих пор
находится на передовой борьбы с вирусом, демонстрируют стойкость и верность врачебному долгу,
продолжают добросовестно исполнять свои обязанности, спасая здоровье и жизни людей.
Спасибо вам! Спасибо всем работникам системы
здравоохранения республики за большой и важный
труд!
Наши главные задачи прежние: сбережение народонаселения, рост продолжительности жизни. Мы
продолжаем создавать все необходимые условия для
повышения качества медицинской помощи в регионе:
ремонтируются и строятся новые больницы, ФАПы,
развивается санавиация, обновляется автопарк машин скорой помощи, решаются вопросы снижения
дефицита узких специалистов в сельской местности.
Идет масштабная, комплексная работа в рамках национальных проектов, федеральных и республиканских госпрограмм. Будем и дальше делать всё для
того, чтобы медицина в Адыгее была качественной и
доступной. Главная наша опора в этом вы - медицинские работники.
Дорогие друзья! Еще раз поздравляем вас с праздником! Отдельные слова поздравлений и благодарности ветеранам отрасли. На их опыт опираются сегодняшние специалисты, которые достойно продолжают
лучшие традиции отечественного здравоохранения.
Убеждены, что нынешнее поколение медицинских работников будет и впредь показывать пример профессиональной и ответственной работы.
От души желаем крепкого здоровья, благополучия,
успехов во всех добрых начинаниях! Всего вам самого
доброго!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея.
В. Нарожный,
председатель Госсовета-Хасэ
Республики Адыгея.

Уважаемые работники медицины
и ветераны здравоохранения!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным днем!
Во все времена ваш нелегкий и чрезвычайно ответственный труд заслуженно вызывает глубокое уважение, был и остается одним из самых важных и востребованных в обществе.
Выбрав для себя нелегкую стезю, вы всегда находитесь на переднем крае сражения с недугами и болезнями, помогая своим пациентам сохранить самое
дороге – здоровье и жизнь.
Сегодня в условиях борьбы с коронавирусом деятельность медицинских работников приобрела
особое значение. Прилагая колоссальные усилия и
демонстрируя преданность избранному делу, вы самоотверженно противостоите распространению опасной инфекции, спасаете жизни пациентов, рискуя
своим здоровьем.
В преддверии Дня медицинского работника выражаем вам, уважаемые работники здравоохранения,
благодарность за добросовестный труд, высокий профессионализм и личные качества, приверженность
лучшим традициям отечественной медицины, неоценимый вклад в развитие системы здравоохранения
города и республики.
Искренне желаем вам доброго здоровья, благополучия, добра и успехов. Пусть поддержка коллег, родных и близких помогает вам решать самые сложные
задачи и достигать поставленные цели! Пусть самой
большой наградой для вас станут благодарные лица
ваших пациентов, которым вы подарили радость здоровой жизни!
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.
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Здоровый образ жизни заслон наркомании
Глава Адыгеи поручил заинтересованным ведомствам усилить
профилактику наркомании среди несовершеннолетних.

В среду в Доме правительства социально-психологического
теВ ходе заседания были заслуреспублики состоялось заседание стирования учащихся и студентов. шаны доклады о проводимой раАнтинаркотической комиссии в В 2021 году в тестировании приня- боте в сфере противодействия
РА под председательством главы ло участие 137 образовательных незаконному обороту наркотиков
Адыгеи Мурата Кумпилова.
организаций. Общее число обу- в муниципальных образованиях
В мероприятии приняли уча- чающихся, подлежащих социаль- «Город Майкоп» и «Теучежский
стие председатель Госсовета-Хасэ но-психологическому тестирова- район».
Владимир Нарожный, главный нию, составило 22406 человек.
Глава Республики Адыгея отмефедеральный инспектор
тил важность комплексноаппарата полпреда прего подхода к профилактике
Необходимо
усилить
работу
зидента РФ в ЮФО по РА
наркомании в регионе.
по раннему выявлению нарСергей Дрокин, руковод- В рамках нацпроектов
козависимых лиц, особенно во всех муниципалитетах
ство УФСБ, МВД, прокуратуры РА, контролирующих в подростковой среде. Работа с мы строим и ремонтируем
и надзорных органов, гла- молодежью должна быть лишена большое число социальвы муниципальных обраобъектов – дома кульвсякого формализма – только глу- ных
зований.
туры, стадионы, ФОКи,
Ключевая тема заседа- бокий анализ проблематики и при- спортивные
площадки.
ния комиссии - организа- нятие конкретных шагов.
Все это необходимо активция работы профилактики
Мурат Кумпилов. но использовать в работе
наркомании среди несопо формированию интеревершеннолетних.
са у жителей республики к
По словам министра образоГлава Адыгеи поручил активизи- здоровому образу жизни. Вместе
вания и науки Анзаура Керашева, ровать работу в данном направле- с тем необходимо усилить работу
в образовательных учреждени- нии, особенно в студенческой сре- по раннему выявлению наркозаях региона на постоянной основе де региона.
висимых лиц, особенно в подростпроводится
профилактическая
О деятельности учреждений ковой среде. Работа с молодежью
работа антинаркотической направ- культуры в системе противодей- должна быть лишена всякого форленности. В апреле текущего года ствия пропаганде наркотиков на мализма – только глубокий анализ
в рамках акции «Дети России» в территории республики доложил проблематики и принятие конкретреспублике было проведено 930 министр культуры Юрий Аутлев.
ных шагов, - подчеркнул Мурат
мероприятий, посвященных форНа сегодня в Адыгее в 132 куль- Кумпилов.
мированию у детей и молодежи турно-досуговых
учреждениях
Глава республики также поручил
негативного отношения к потре- функционирует 938 клубных фор- министерствам и ведомствам, кублению наркотических средств, в мирований самодеятельного на- рирующим работу в сфере здравотом числе открытые уроки, тема- родного творчества. Это кружки охранения, образования, культуры,
тические конкурсы, а также спор- и любительские объединения по спорта и СМИ, усилить взаимодейтивные и культурно-массовые со- разным направлениям: театраль- ствие в профилактике наркомании.
бытия. Данными мероприятиями ные, музыкальные, вокальные и Особое внимание обращено на наудалось охватить порядка 50 ты- хореографические. Актив участни- сыщении построенных и отремонсяч учащихся.
ков - более 13 тысяч человек. Одно тированных социальных объектов
В образовательных учрежде- из ключевых направлений дея- интересными спортивными и кульниях региона ведется работа и по тельности данных кружков - фор- турно-массовыми мероприятиями.
выявлению детей, находящихся мирование у молодежи интереса к
в «зоне риска». Основной инстру- творчеству и отвлечение их от приПресс-служба главы РА.
мент такой работы – проведение страстия к вредным привычкам.
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В Адыгее с 15 июня стартовали мероприятия по стимулированию вакцинации. Они предусматривают ряд поощрений
для тех, кто сделает прививку от коронавируса до 1 сентября. Большинство мер будет действовать до конца года.

Вакцинация - надежный
инструмент защиты
Об этом на заседании республиканского оперативного
штаба сообщил глава Адыгеи
Мурат Кумпилов и поручил Кабинету министров сделать все
необходимое для активизации
прививочной кампании и усиления контроля за реализацией противоэпидемических мер.
Руководитель региона подчеркнул, что самым действенным инструментом борьбы с
коронавирусом является вакцинация.
- Эффективность и безопасность отечественных вакцин
подтверждена лабораторными
и клиническими исследованиями. Только с помощью активной прививочной кампании
можно удержать эпидситуацию
на контроле и не допустить новых всплесков заболеваемости, - подчеркнул Мурат Кумпилов.
По данным минздрава и
управления Роспотребнадзора
по РА, сейчас в регионе эпидситуация по коронавирусу нестабильная, с июня регистрируется рост числа заболеваний
во всех муниципалитетах. Выявлены разные штаммы коронавируса. В настоящее время
(по данным на 16.06) лечение
от коронавируса проходят 288
человек, из них госпитализировано 79 человек, в том числе 7
пациентов находятся в отделении реанимации. С начала пандемии умерло 222 человека,
отмечается тяжелое течение
заболевания в старших возрастных группах.
- Эксперты предупреждают о
рисках ухудшения ситуации: в
стране уже растет количество
заболевших. Но положение может кардинально поменяться к
лучшему, если привьется как
можно больше людей. Важно,
чтобы это понимали жители
республики и сделали прививку. Самой главной мотивацией к вакцинации должно стать
желание каждого позаботиться
о своем здоровье и здоровье
окружающих людей, - сказал
Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи напомнил,
что в республике продолжают
действовать ограничительные
мероприятия в связи распространением
коронавирусной
инфекции и поручил принять
оперативные меры, чтобы не
довести ситуацию до локдауна. Для этого необходимо усилить контроль за соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований, активизировать информационную работу,
значительно нарастить темпы
вакцинации. В этой работе, по
словам Мурата Кумпилова, необходимо использовать разные
подходы, включая и предложения, которые создают дополнительную мотивацию.
Так, уже при получении первого компонента вакцинированным предоставят сертификат, по которому можно будет
получить скидку на любую покупку в размере 5% в магазине
«Титан». Также ведутся переговоры с представителями крупных торговых сетей, работающих на территории республики.
Кроме того, в пункте вакцинации при получении первого компонента прививки с 15
июня по 1 сентября вакцинируемым будет выдаваться сертификат на двух человек для бес-

платного посещения в течение
текущего года трех культурных
мероприятий, проводимых госучреждениями на территории
республики.
Ряд преференций предусмотрен для тех, кто получил два
компонента вакцины. Такие
граждане получают скидки на
посещение
республиканских
спортобъектов, а вакцинированные жители старше 60 лет
смогут всё лето бесплатно посещать бассейны в АРФОК,
МФОК «Оштен».
В частности, для вакцинированных до 1 сентября предусмотрено: 20% скидки на
посещение теннисных кортов
Адыгейского республиканского стадиона; 10% скидки на
посещение в ФОК «Оштен»
тренажерного зала и на массовое катание на ледовой арене;
50% скидки в ФОК «Оштен»
на велопрокат и посещение
футбольной площадки (корпоративным командам – при условии вакцинации всех членов
команды); бесплатное посещение бассейна в республиканском ФОКе и ФОКе «Оштен»
для лиц старше 60 лет, а также
по семейному абонементу (при
условии вакцинации всех членов семьи в возрасте 18 лет и
старше).
Во всех случаях в спортучреждениях для получения
скидки необходимо предъявить
сертификат о вакцинации и документ, удостоверяющий личность.
Также решением трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в РА работодателям
рекомендовано предоставлять
дополнительные отпуска работникам в день их вакцинации
или следующий за этим день,
рассмотреть возможность предоставления иных льгот и преимуществ
вакцинированным
сотрудникам предприятий или
организаций. Кроме того, гражданам старше 60 лет, которые
сделают прививку до 1 сентября, будет предоставлена единовременная выплата в размере 500 рублей.
Напомним, сейчас во всех
муниципальных образованиях работает 32 стационарных
пункта вакцинации, а также
2 мобильных пункта. Кроме
того, налажена запись на вакцинацию через единый портал
Госуслуг, в муниципальных образованиях созданы мобильные бригады для вакцинации
организованных коллективов.
Всего в республику поступило
более 41,5 тысяч доз вакцин.
В ближайшее время ожидаются очередные поставки партий
вакцин.
О ходе прививочной кампании доложили главы муниципальных
образований.
Наиболее активно вакцинация
проходит в Кошехабльском
районе. Всего в республике
прививку первым компонентом
сделал 35751 человек; полностью завершили курс 27644
человека.
Пресс-служба главы РА.

19 июня 2021 года

Решение

оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения
коронавирусной инфекции (covid-19) на территории Республики Адыгея
Заслушав и обсудив информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике
Адыгея, руководствуясь рекомендациями управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Адыгея (Адыгея), высказанными на
заседании оперативного штаба, оперативный штаб
решил
1. Руководителю администрации главы Республики Адыгея и Кабинета министров Республики
Адыгея Свеженцу В.П. обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с привлечением всех заинтересованных органов и организаций.
2. Рекомендовать религиозным и общественным
организациям, депутатскому корпусу активизировать информационно-разъяснительную работу
среди населения по вакцинации от новой коронавирусной инфекции (covid-19).
3. Исполнительным органам государственной
власти Республики Адыгея и органам местного
самоуправления принять меры по обеспечению
вакцинации от новой коронавирусной инфекции
(covid-19) лиц, не имеющих противопоказаний и
не болевших новой коронавирусной инфекцией
(covid-19), до 1 сентября 2021 года в подведомственных им организациях, в том числе в курируемой отрасли, а также в подрядных организациях,
осуществляющих выполнение работ (оказание услуг) за счет бюджетных средств.
4. Заместителю премьер-министра Республики
Адыгея Широковой Н.С. принять меры по увеличению ПЦР-тестов.
5. Министру здравоохранения Республики Адыгея Меретукову Р.Б. обеспечить готовность медицинских организаций к увеличению прироста заболеваемости, сформировав запас лекарственных
средств по номенклатуре с учетом накопленного
опыта, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, обученного медицинского персонала и обратить особое внимание на увеличение
коечного фонда с учетом роста госпитализированных.
6. Министру образования и науки Республики
Адыгея Керашеву А.А. в целях снижения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции
в период проведения выпускных мероприятий в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях обеспечить соблюдение
профилактических мероприятий, направленных на
недопущение распространения новой коронавирусной инфекции.
7. Председателю комитета Республики Адыгея
по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации
Шхалахову А.А. обеспечить информирование жителей Республики Адыгея посредством средств
массовой информации:
1) о действующих на территории Республики
Адыгея ограничительных мероприятиях;
2) совместно с министром здравоохранения Республики Адыгея Меретуковым Р.Б.:

а) по вакцинации как способе защиты от новой
коронавирусной инфекции (covid-19) и снижения
тяжести последствий в случае заражения;
б) о высокой смертности среди лиц старше 60
лет от новой коронавирусной инфекции (covid-19)
и ее мутаций;
в) о постковидных осложнениях, влияющих на
здоровье и продолжительность жизни.
8. Министерству внутренних дел по Республике Адыгея, управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
по Республике Адыгея, исполнительным органам
государственной власти Республики Адыгея и их
должностным лицам, уполномоченным составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.6.1 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, усилить контроль за соблюдением
ограничительных мероприятий.
9. Территориальным органам федеральных органов государственной власти, органам местного
самоуправления, исполнительным органам государственной власти Республики Адыгея, в том
числе осуществляющим деятельность в социальной сфере, сфере здравоохранения, образования,
культуры, спорта, принять меры по обеспечению
вакцинации от новой коронавирусной инфекции
(covid-19) лиц, не имеющих противопоказаний и
не болевших новой коронавирусной инфекцией
(covid-19), до 1 сентября 2021 года.
10. Главам муниципальных образований обеспечить подведомственные образовательные организации достаточным количеством дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров для
обеспечения соблюдения санитарно-эпидемических правил и нормативов, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции; усилить контроль за соблюдением
использования средств индивидуальной защиты
органов дыхания населением в общественных местах; усилить контроль за соблюдением санитарно-гигиенических, профилактических мероприятий
в общественном транспорте.
11. Главам поселений принять исчерпывающие
меры по вакцинации от новой коронавирусной инфекции (covid-19) населения с представлением
ежедневных отчетов главам муниципальных районов.
Информацию об исполнении настоящих решений представлять на имя главы Республики Адыгея
через секретаря оперативного штаба (председателя комитета Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) и в
информационный центр главного управления МЧС
России по Республике Адыгея.
Председатель оперативного штаба,
глава Республики Адыгея
М.К. Кумпилов.
Секретарь оперативного штаба,
председатель комитета Республики Адыгея
по делам ГО и ЧС
В.В. Лотаков.
г. Майкоп № 4 от 16 июня 2021 года.

В комиссиях администрации
Глава города Адыгейска Махмуд Тлехас провел на прошлой неделе заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных событий и обеспечению пожарной
безопасности. Среди обсуждённых вопросов - о наступлении
летнего пожароопасного периода и мерах по предупреждению ландшафтных пожаров, о ходе детской оздоровительной кампании, о плане мероприятий по подготовке к купальному сезону 2021 года, об усилении надзора за клещевыми
инфекциями, клещевым вирусным энцефалитом и мерах по
их профилактике на территории муниципального образования «Город Адыгейск».

О защите от пожаров,
клещей и детском отдыхе

В работе заседания приняли
участие председатель городского Совета народных депутатов Аскер Ташу, руководители
ведомств
правоохранительного блока, МЧС, АМБ, Роспотребнадзора,
коммунальной
сферы, управления образования и руководители служб и отделов администрации.
Докладывая о мерах по
предупреждению ландшафтных пожаров в ходе летнего
пожароопасного периода, старший дознаватель ОТП госпожнадзора по Теучежскому району и г. Адыгейску Юрий Чич
отметил, что за истекший период текущего года (по состоянию на 10 июня) на территории
муниципального образования
зарегистрировано 7 пожаров,
тои числе 2 -техногенных, 5
– природных. Погибших или
травмированных в них нет.
По информации начальника
ПСЧ-9 Алия Триша, вся пожарная техника части находится

в минутной готовности. Кроме
того, при необходимости можно привлечь приспособленные
автомашины МКУ «Благоустройство».
Комментируя выступления
по данному вопросу, глава города подчеркнул важность системной работы всех ведомств,
а также значение предупредительной работы с населением
и землепользователями.
- Нужно особое внимание
уделить вопросу профилактики, готовности не только
техники, но и состояния пожарных гидрантов. Считаю
важным информировать землепользователей о штрафных санкциях за факты
поджога стерни и мусора, подчеркнул Махмуд Тлехас.
На заседании о подготовке
к детскому летнему отдыху и
ходе детской оздоровительной
кампании комиссию проинформировала начальник управления образования муниципали-

тета Светлана Пчегатлук.
Следующей темой обсуждения стал план мероприятий
по подготовке к купальному
сезону 2021 года по МО «Город Адыгейск». Как подчеркнул
начальник отдела по делам ГО
и ЧС Айдамир Хуаде, хотя на
территории
муниципального
образования нет водных объектов, население, особенно
дети должны знать какую опасность представляет купание в
неорганизованных местах.
Летом особое значение приобретает усиление надзора за
клещевыми инфекциями, клещевым вирусным энцефалитом и мерах по их профилактике.
- Клещи – злободневный
объект, так как укус этого насекомого имеет тяжелые последствия, проявляясь в виде такого заболевания как клещевой
энцефалит, - подчеркнула начальник отдела ФБУЗ «ЦГ и Э в
РА» в г. Адыгейске, Теучежском
и Тахтамукайском районах Фатима Тлепсук.
Приведя статистику укусов.
которая несколько возросла
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, она
отметила, что важной мерой
профилактики является содержание мест отдыха на природе,
до дворах или общественных
территориях в чистом от сорняков состоянии.
По всем рассмотренным вопросам комиссия приняла соответствующие решения.
Аминет Наток.
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В данном отчете хотелось бы подвести итоги своей
пятилетней депутатской деятельности по представлению интересов жителей Республики Адыгея в Государственной Думе Российской Федерации. И прежде всего хотел обратить внимание на то, что большинство наказов
избирателей, поступивших в ходе предвыборной кампании 2016 года, мною исполнены во многом благодаря эффективной реализации в регионе таких по-настоящему
«народных инструментов», как нацпроекты, партийные
проекты ВПП «Единая Россия», госпрограммы, индивидуальная программа развития Адыгеи.

«Серебро» России взял.
На очереди – «золото мира»

Представляя интересы
жителей республики

Без сомнения, ежегодно основные направления и ориентиры развития нашей страны
обозначаются в Послании президента Владимира Путина.
Они в дальнейшем проецируются на республику в Посланиях
главы Адыгеи Мурата Кумпилова, и в своей законодательной
деятельности я старался способствовать эффективной реализации этих задач.
Также хотелось бы отметить
то, что в моей депутатской деятельности
немаловажным
направлением работы было
оказание максимального содействия органам государственной
власти Адыгеи, спортивным
федерациям, общественным и
волонтерским объединениям в
положительном решении их вопросов в федеральных органах
государственной власти. Тематика взаимодействия в этом
направлении была достаточно
разнообразна от включения
строительства того или иного
объекта в профильную программу (проект) до организации
спортивного соревнования.
В соответствии с частью 1
статьи 104 Конституции Российской Федерации в действующем созыве Государственной
Думы в рамках реализации
предоставленного мне права
законодательной инициативы
мною было внесено 14 законодательных инициатив на рассмотрение
Государственной
Думы, из их числа принято 9
федеральных законов. Особо
хотелось бы отметить такие
проекты федеральных законов,
как «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» (в части установления возможности участия в
судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи), «О внесении
изменений в Воздушный кодекс
Российской Федерации» (в части возврата провозной платы
в случае болезни члена семьи
или близкого родственника
пассажира), «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (в части наделения Общественной
палаты Российской Федерации,
общественных палат субъектов
Российской Федерации правом назначать наблюдателей
в избирательные комиссии при
проведении выборов в органы
государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления).
За период моей депутатской
деятельности было составлено 2526 депутатских запросов,
поступило 1514 обращений
граждан, из числа поступивших обращений положительно
решены 963 проблемы избирателей. Проведено 58 приемов
граждан, в том числе 29 в Региональной общественной приемной председателя ВПП «Единая
Россия» Дмитрия Медведева в
Республике Адыгея. Помимо запланированных приемов, мною
регулярно
рассматриваются
обращения граждан, поступающие через приемные в Республике Адыгея и в Государствен-
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ной Думе в Москве, а также по
электронной почте.
В то же время мною проведены 24 встречи с избирателями в трудовых коллективах.
Граждане поднимали самые
разнообразные вопросы от
строительства
физкультурно-оздоровительного комплекса до ремонта жилья.
Особенно хотелось бы отметить то, что удалось помочь
в вопросе консульского сопровождения длительного лечения
за рубежом маленькой девочки,
проведении ремонта тренажёрного зала в МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа
№ 1 имени Ю.К. Намитокова»,
укреплении берега реки Лаба
около хутора Пустоселов, установлении уличного освещения
и обустройстве площади в селе
Белом, асфальтировании дороги ведущей к кладбищу аула
Егерухай, вопросе оказания
содействия в возвращении в
Российскую Федерацию российских туристов (в их числе и
жители Адыгеи), находившихся
в Мальдивской Республике (в
условиях невыполнения своих
обязательств туристической и
страховой компаниями).
Отдельно хотелось бы отметить проведение мною в период
пандемии мероприятий, как закупка и развозка продуктовых
наборов ветеранам и медицинским работникам; закупка
и развозка наборов к чаю для
работников лабораторий, занимающихся выявлением новой
коронавирусной инфекции;
закупка и развозка новогодних подарков для детей медицинских работников; закупка
и развозка подарков для ветеранов (медицинской сферы);
закупка и развозка по медицинским учреждениям средств
индивидуальной защиты; предоставление автомобиля для
использования медицинскими
работниками; из личных средств
сумма в размере 1000000 руб.
была передана Адыгейскому
региональному отделению ВПП
«Единая Россия» для финансирования благотворительных и
волонтерских партийных акций
в период пандемии.
Как правильно отметил председатель ВПП «Единая Россия»
Дмитрий Медведев в своем отчете о выполнении предвыборной Программы партии 2016
года, «Впереди у всех – непростая избирательная кампания,
но в то же время у нас есть все,
чтобы одержать уверенную победу над нашими оппонентами.
ВПП «Единая Россия» – ведущая политическая и правящая
партия в нашей стране, представленная во всех органах
законодательной власти, и в
исполнительной власти, партия
сторонников президента России
Владимира Путина».
Подводя итоги, могу сказать,
что большинство вопросов удалось решить при существенной
поддержке руководства ВПП
«Единая Россия» и Республики Адыгея. Желаю всем нам в
дальнейшем продуктивной работы!
Мурат Хасанов,
депутат Государственной
Думы ФС РФ.

Кто у нас не знает Кима Схашока? Великолепный спортсмен, атлет, ярый приверженец
здорового образа жизни, без преувеличения,
служащий ярким примером того, как должен
выглядеть человек в свои 57 лет. Да что 57, о
такой форме можно мечтать и в любом возрасте (смотрите фото). Его многочисленные
подписчики в «Инстаграмме» знают, каким
трудом, какими тяжелыми тренировками достигается такой результат.
Без преувеличения, вся его жизнь связана со
спортом. В детстве и юности занимался тяжелой атлетикой. Затем увлекся футболом. Трудно
представить нашу городскую команду «Бжедуг»
90-х без его участия. Ким был капитаном, душой
команды и полностью отдавался в каждой игре,
требуя того же от партнеров. Многие из них
вспоминают, что рядом с ним невозможно было
«отбывать номер». Да и мог «напихать» каждому, кто не максимально отрабатывал на поле. В
том числе и поэтому, эта команда запомнилась
нам как дисциплинированная, упорная, неуступчивая и способная одолеть любого соперника.
На поле он выходил и после пятидесяти, став,
пожалуй, рекордсменом участия в зимних первенствах нашего города.
Как говорят футболисты, повесив бутсы на
гвоздь, Схашок не оставил занятия спортом, серьезно увлекшись легкой атлетикой, проще говоря, бегом. После многомесячных тренировок
он совершил безостановочный стокилометровый пробег, продолжавшийся почти десять чаДети пишут о родных

Давайте знакомиться! Меня зовут Элина.
Я перешла во второй класс. У меня много
друзей и две собачки. Всех их я обожаю! Но
сегодня я хочу рассказать о своем любимом
дедушке Мугдине Юсуфовиче Хахуке.
Мой тата был красивым, веселым и самым добрым. Он никогда не сидел без дела,
но когда мы приезжали к нему, бросал всё и
был только с нами. Он, как волшебник, исполнял все наши желания. Во дворе тата
сделал детскую площадку. Все дети из соседних дворов приходят играть с нами. На
большом ореховом дереве он соорудил нам
дом. Мы назвали его «Летучий корабль».
Тата очень любил природу. Часто водил
нас в лес. Там мы собирали ягоды, сидели у
костра, а он рассказывал нам истории.
Я уже потом узнала, что дедушка в школе
был отличником. Я тоже буду отличницей!
Он был учителем. Его ученики уже взрослые.
Я видела их, они часто приходили к нему в
гости.
Прошлой осенью тата ушел от нас. Теперь он смотрит на нас с неба. Мне очень
его не хватает. Я скучаю по тебе, тата…
Элина Хахук.

сов. Он состоялся 9 мая 2007 года на стадионе
второй еще старой городской школы и был посвящен беспримерному подвигу наших воинов,
одолевших лютого нацистского врага. Тогда о
Киме узнали далеко за пределами нашего города и республики.
- Да, было трудно и казалось, что я не выдержу, не добегу до финиша дистанции, - признавался позже Ким Схашок, - но сознание того,
через что прошло поколение наших дедов для
достижения победы, придало мне дополнительные силы, и я завершил задуманное.
Организм требовал постоянных нагрузок,
и позже Ким стал заниматься в Краснодаре
для поддержания формы. Как было упомянуто
выше, его подписчики в «Инстаграме» могли наблюдать, насколько они были тяжелыми и изнуряющими. Честно говоря, таких нагрузок могут
не выдержать и более молодые спортсмены.
Несколько лет назад узнав, что проводятся
чемпионаты страны, мира и Европы среди ветеранов, он поставил себе задачу стать непременно чемпионом по вольной борьбе. Готовился
Ким в Краснодаре у заслуженного мастера спорта, чемпиона Европы, двукратного обладателя
Кубка мира Абдуллы Магомедова.
Чемпионат России по вольной борьбе среди
ветеранов, который проходил в городе Ессентуки Ставропольского края, стал первым серьезным испытанием для нашего земляка на новом
поприще борца. Он выступал в весовой категории до 80 кг среди спортсменов 55-60 лет.
Без особых хлопот победив своих соперников
из Красноярского края и Чеченской Республики, наш земляк вышел в финал соревнований,
где его поджидал спортсмен из Бурятии, очень
опытный «вольник», чемпион страны, призер последних чемпионатов мира. И в этом поединке
Ким уверенно побеждал соперника. За 15 секунд до конца схватки наш борец вел со счетом
5:0. И тут произошло… Впрочем дадим слово
самому Киму.
- Допустил очень непростительную, детскую
ошибку, - вздыхает он. – Уже считал себя чемпионом страны, мысленно принимал поздравления, в общем расслабился. И соперник меня
наказал, молниеносно пройдя в ноги, он сделал
«туше». Этот урок я запомню на всю жизнь.
На вопрос о дальнейших планах Ким Махмудович ответил, что начнет подготовку к мировому первенству, которое пройдет в Греции.
- Обязательно выиграю этот турнир, – уверен
атлет, - буду усиленно готовиться, «грызть» ковер, чтобы стать сильнейшим в мире в своей
возрастной категории.
Зная целеустремленность и характер этого
человека, можно не сомневаться, что его слова
не разойдутся с делом. Пожелаем спортсмену
успеха в устремлениях.
Ким Схашок искренне благодарит всех, кто
помог в подготовке, поездке и участии на ветеранском турнире. Это предприниматели Ибрагим Тлиап, Рамазан Женетль, а также Мурат
Хуако - руководитель предприятия ООО «Атлас,
где трудится ветеран спорта.
				

Мурат Туркав.

Он был
волшебником
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Новое в законе

Для ОСАГО
техосмотр не обязателен

Спорт – норма жизни

Дню России посвящалось

Достаточно обширной и
разнообразной стала спортивная программа, посвященная Дню России в нашем
городе. Во всех этих мероприятиях приняло участие
около сотни человек.
В Майкопе состоялся массовый забег, посвященный этому государственному празднику. Одной из самых активных
стала команда города Адыгейска.
В физкультурно – оздоровительном
комплексе
«Хазрет Тлецери» прошел волейбольный турнир среди воспитанников детско-юношеской
спортивной школы. В финале
встретились команды «Медведи» и «ВИНКС». В упорном
и интересном поединке победа осталась за командой
«ВИНКС». Тренируют девочек

Периодика-2021

и мальчиков Джульетта Кушу и
Гилим Гадагатель.
На городском стадионе
был проведен футбольный
турнир в формате «девять на
девять» среди ребят 2008 –
2009 годов рождения. Здесь в
финале футболисты команды
«Старт переиграли «Буревестник» и стали победителями.
Команды готовили тренеры
ДЮСШ, братья Тимур и Мурат
Такахо, Аслан Хадипаш и Мурат Хаджебиеков.
На стадионе второй общеобразовательной школы состоялся спортивно – массовый
забег, здесь же прошло тестирование сдач норм ГТО. В нем
приняли участие около семи
десятков школьников.
Продолжая тему сдачи норм
Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» отметим, что в Майкопе состоялся

республиканский
фестиваль
ГТО среди трудовых коллективов, где Адыгейск представила
команда работников администрации города.
Свои силы участники фестиваля проверили в беге на
30 метров, отжимании от пола,
сгибании тела лежа на спине,
наклонах вперёд, а также во
«встречной» эстафете.
По итогам состязаний в личном зачете отличился администратор аула Гатлукай Аслан
Яхутль, поднявшийся на третью ступень пьедестала.
На этом же фестивале ГТО
среди семейных команд в призовой тройке вновь оказались
наши земляки. Продемонстрировав силу, ловкость и упорство, проявив большую волю
победе, почетное третье место
завоевала семья Нурдина и Заремы Хацац.
Мурат Туркав.

Не ленись - подпишись

Продолжается подписка на 2-е полугодие
2021 года на газету «Единство»

Для тех, кто любит свой город, всегда важно быть в курсе всего, что в нем происходит.
Даже в наш век стремительно
развивающихся инновационных
технологий, нет более достоверного источника информации,
чем печатное издание. Ведя уже
три года свой аккаунт в Инстаграме, мы с уверенностью можем сказать, соцсети хорошо,
а газета лучше. Да, соцсети
более оперативны,
но газета по информационной насыщенности
п р е во с ход и т
их.
На страницах «Единства»
пу блик уются
интересные материалы по истории родного края,
о тех, кто живет
с нами рядом, которые порой для
многих становятся

откровением. Газета оказывает
помощь читателям, консультируя по актуальным темам,
рассказывая об изменениях в
законодательстве. Редкий номер выходит без информации
о достижениях наших детей в
учебе, спорте, творчестве. Все
это в расширенном формате
может быть только в газете.
Поэтому редакция призывает
горожан выписывать и читать
газету. До конца подписной кампании остается всего неделя.
Не упустите возможность быть в
курсе событий в
городе, республике, стране.
Напомним, упростить оформление
подписки можно, не
выходя из дома, - в
три клика: для этого
на сайте Почты России открыта онлайн
подписка.
Редколлегия.

Наша газета - это:
- информация о событиях в городе, в Адыгее и стране;
- ответы специалистов на вопросы читателей;
- разговор о том, что волнует людей.
На газету «Единство» можно подписаться по цене 354 рубля.

Уважаемые читатели
городской газеты
«ЕДИНСТВО»!
Информируем вас, что
параллельно с обычной
открыта онлайн подписка на 2-е полугодие 2021
года.
Для того, чтобы подписаться на газету, не выходя
из дома, нужно:
1. Зайти на сайт podpiska.
poshta.ru или воспользоваться мобильным приложением Почты России.
2. Обязательно изменить
регион (г. Москва на г. Майкоп), в поиске по названию
или индексу издания написать «Единство» или же индекс издания «ПР166».
3. Выбрать способ доставки.
4. Ввести данные получателя: адрес доставки, ФИО.
5. Выбрать период подписки.
6. Пройти простую процедуру регистрации и авторизироваться;
7. Оплатить заказ.
Также можно подписаться в каждом почтовом отделении по индексу ПР166 по
каталогу Почты России.

Пусть «Единство» войдет в ваш дом!
Гл. редактор А. И. Наток

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

Государственная
Дума
приняла в третьем, окончательном чтении документ,
который вносит изменения
в закон «О безопасности дорожного движения». Депутаты, ГИБДД и общественные
организации согласились с
тем, что действующая схема не работала и привела к
появлению незаконного бизнеса. В соответствии с изменениями в законе водителям с 22 августа не придется
подтверждать прохождение
техосмотра для получения
полиса ОСАГО.
Как рассказал «РИА Новости» председатель комитета Госдумы по финансовому
рынку Анатолий Аксаков, при
принятии такого решения учитывался тот факт, что вокруг
получения
диагностической
карты, подтверждающей техосмотр, «сложился определенный незаконный бизнес».

Помимо этого, были и случаи,
когда новый полис ОСАГО
оформлялся еще до истечения
срока действия диагностической карты.
Идею отказа от «увязки»
ОСАГО с техосмотром поддержали в МВД. Там отметили, что
частные водители, которые
заинтересованы в исправности своего автомобиля, должны проходить техосмотр добровольно. Обязательной эта
процедура останется для перевозчиков: водителей такси,
грузовиков, автомобилей предприятий и автобусов.
Глава ГИБДД Михаил Черников отметил, что при «увязке»
ОСАГО с техосмотром водители зачастую оплачивают услугу и получают диагностическую
карту, но по факту автомобиль
не проходит реальную диагностику.

Извещение
о признании аукциона несостоявшимся

Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» сообщает, что в соответствии с распоряжением администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от
21.04.2021г. № 224 «Об организации и проведении аукциона на
право заключения договора аренды муниципального имущества среди субъектов малого и среднего предпринимательства,
организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,
информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Единство» от 28.04.2021г. № 38 и размещено на
официальных сайтах в сети «Интернет». В установленный срок
подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки
(протокол № 1 заседания аукционной комиссии от 10.06.2021г.).
Решением аукционной комиссии (протокол № 2 от 15.06.2021г.)
аукцион на право заключения договора аренды нежилого помещения № 2 с К№ 01:09:0103005:1357, общей площадью 122,2
кв.м., расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,
пр. В.И. Ленина, 20, признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе.

Наши поздравления!

Администрация и профсоюзный комитет АМБ им. К.М.
Батмена поздравляют Марину Адамовну Мамий с юбилейным днем рождения!
Поздравляем с юбилейным днем рождения,
Счастья море и везенья
мы желаем в этот день!
В ногу пусть идут всегда
Любовь, богатство и семья!
Объявления
«Лаборатория слуха»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 4500 до 35000руб карманные, заушные, костные, цифровые.

23 июня с 10 до 12 ч.

в поликлинке по адресу: ул Пролетарская, 4,
подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие
консультация, аудиотест – бесплатно!
Пенсионерам скидка 10%. (скидка действует 23.06.21 г.)
Справки и вызов специалиста на дом (по району)
к инвалидам бесплатно. Телефон 8-918-346-38-47

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.Свидетельство № 009445180 выдано 5.08.2014г.
Реклама.

В распределительный центр
(р-н г. Адыгейска, М4-Дон) требуются

УБОРЩИЦЫ, з/п - 1200 руб./смена.
СКЛАДСКИЕ РАБОТНИКИ, з/п 1300 руб./смена
график работы 2/2, с 8.00 до 20.00.
Номер для связи: 8-938-435-61-52

ОГРН: 1083017003970

»
»

Реклама.

Сдается:
1-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой на длительный
срок. Тел: 8-918-229-42-80.
2-комн. кв. п ул. Горького, 27, с ремонтом. Тел: 8-918-491-27-95;
8-988-476-90-70.
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