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Главе Адыгеи
вручен орден Почета

В Кремле состоялась церемония вручения государственных наград. Первый
заместитель руководителя
администрации президента Российской Федерации
Сергей Кириенко вручил
главе Республики Адыгея
Мурату Кумпилову орден
Почета.
Напомним, президент России Владимир Путин 2 июля
2021 года подписал соответствующий Указ «О награждении
государственными

E-mail: gazedin@mail.ru

наградами Российской Федерации». Глава РА удостоен
госнаграды за большой вклад
в социально-экономическое
развитие Республики Адыгея.
Мурат Кумпилов поблагодарил руководство страны за
высокую оценку деятельности на благо Адыгеи и всей
России. Глава РА подчеркнул,
что данная награда является
признанием заслуг всех жителей, которые вносят свой
вклад в развитие различных

Юбилей известного
ученого

В Москве глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в чествовании
ректора Финансового университета при правительстве РФ Мухадина
Эскиндарова по случаю его 70-летнего юбилея.
На праздничном мероприятии, прошедшем в стенах вуза, на котором присутствовали члены правительства, известные ученые, поздравляя юбиляра,
Мурат Кумпилов отметил его высокие
профессиональные и личные качества,
которые позволили как ректору Финансового университета заслужить глубокое уважение и авторитет среди коллег
и друзей.
- Талантливый руководитель, педагог, ученый, известный экономист
- вы многое сделали для развития отечественного высшего образования и
науки. За время вашего руководства
Финансовый университет укрепил свой
статус одного из самых престижных вузов страны, стал настоящей кузницей
высококлассных специалистов для экономики, - сказал глава Адыгеи.
Глава Адыгеи отметил, что Мухадин
Абдурахманович является примером
достойного служения Отечеству, а его
бережное отношение к национальным
корням и преданность адыгским традициям воплотились в лучшие черты кавказского воспитания.
Отдельно подчеркнуты тесные связи
Финансового университета с Адыгеей.
В вузе ежегодно обучаются лучшие выпускники школ республики, а сотни его
воспитанников вносят достойный вклад
в развитие всей страны.

сфер жизни республики, а
также в укрепление мира и
согласия в регионе.
- Благодаря поддержке президента РФ Владимира Владимировича Путина, правительства РФ, Совета Федерации,
Госдумы, за последнее время
мы сумели достичь определенных результатов в социально-экономическом
развитии
республики, научились преодолевать сложные периоды,
связанные с пандемией. Сегодня мы ставим перед собой
амбициозные задачи по динамичному развитию региона для
достижения главной цели, обозначенной президентом страны, – повышение благосостояния наших жителей. Для этого
федеральным центром даны
необходимые
инструменты.
Прежде всего, это нацпроекты, госпрограммы, программа
индивидуального развития РА.
Задача региона – аккумулировать все имеющиеся ресурсы,
находить новые возможности и
последовательно идти к намеченной цели, – отметил Мурат
Кумпилов.
Глава Адыгеи подчеркнул,
что в числе приоритетов деятельности органов власти
остается развитие социальной
инфраструктуры, точек роста
в экономике, работа по созданию новых трудовых мест,
наращиванию производственных мощностей, привлечению
инвестиций, обеспечению достойных условий для жизни в
каждом городе, поселке, доме.
Пресс-служба главы РА.

#стопкоронавирус
Двадцать человек. Именно
столько желающих уберечь
себя от опасной коронавирусной инфекции собрались
в минувшую пятницу, 12 ноября, в хуторе Псекупс. В основном - менее мобильное
старшее поколение. Для их
удобства в хутор выехал передвижной ФАП Адыгейской
межрайонной больницы им.
К. М. Батмена.
Прием провела участковый терапевт Рузана Джамирзе совместно с фельдшером
хутора Сусанной Мамиек. Помогали с распространением
информации
социальные
работники и администратор
Псекупса Адам Хуако.
- Люди стали идти на прививки активнее - поняли, что
вакцинироваться надо. Приходят иногда семьями, сразу по 2-3 человека. Реакций
почти никаких не бывает. В
редких случаях у молодых
людей поднимается небольшая температура, но это правильная
реакция на вакцину. Ведь у них и без
того свой хороший иммунитет, - отмечает врач.
Перед
процедурой
пациенты
прошли необходимый медицинский
осмотр с измерением давления,
уровня сатурации, а также получили
рекомендации от терапевта по наблюдению за здоровьем.

Армия
Служба в «БАРС» дело настоящих мужчин
Мы уже не раз писали
о том, что Генеральным
штабом Вооруженных сил
Российской
Федерации
осуществляется работа по
увеличению
численности
резервистов - граждан, пребывающих в запасе и заключивших контракты о пребывании в мобилизационном
людском резерве.
- «Боевой Армейский Резерв
Страны - БАРС» - так называется проект, к участию в котором
военный комиссариат города
Адыгейска,
Тахтамукайского
и Теучежского районов Республики Адыгея приглашает активных амбициозных граждан,
пребывающих в запасе. Их
включают в мобилизационный
людской резерв с сохранением
постоянного места работы и
зарплаты, - отмечает военный
комиссар Рамазан Гонежук. Мобилизационный людской резерв – это часть граждан, пребывающих в запасе, которые
содержатся в наиболее морально готовом состоянии. То
есть это гражданские люди, добровольно заключившие договор с МО РФ. По его условиям
они в мирное время участвуют в занятиях и сборах, а при
мобилизации самостоятельно
прибывают в свою воинскую
часть.
- Каковы же особенности
условий контракта?
- Это возможность совмещать основную работу с воен-

ными занятиями и сборами. В
периоды таких мероприятий
государство
компенсирует
предприятию, где работает
резервист, размер его среднего заработка. Заключившим
контракт гарантируется достойное финансовое симулирование, упрощенное поступление в вузы минобороны
России, карьерный рост, получение навыков вождения боевой техники, стрельбы из всех
видов вооружения, квалифицированное медицинское обслуживание и многое другое.
(Окончание на 3 стр.)

Вакцинация на колесах

- В необходимости прививки долго
сомневалась, но после обсуждения
этого вопроса на семейном совете
все-таки решилась, - рассказывает
жительница хутора Тамара Александровна Филатова. – Больше, конечно, дочка настояла, беспокоится за
мое здоровье. Она сама тоже привилась. На вакцинацию иду спокойно,
страхов нет.

10 человек привиты вакциной
«Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Вторую дозу необходимо будет ввести
через три недели - 2 декабря. Ещё 10
человек вакцинированы другой отечественной вакциной - однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт»
(из них 8 сделали ревакцинацию).

(Окончание на 2 стр.)
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Перепись - итоги
первого этапа

14 ноября завершился
первый этап Всероссийской переписи населения
- сбор первичных данных.
Охвачено более 50 млн домохозяйств.
Начинается
важнейший второй этап обработка данных, устранение дублирования и точный подсчет результатов.
Какие выводы можно сделать из итогов первого этапа?
Как проявили себя цифровые технологии и люди? И как
пройдет второй - ответственный этап обработки данных?
Какие цифры получит Россия,
и когда? Об этом и других деталях переписи рассказали 15
ноября на пресс-конференции
в Калининграде «Перепись итоги первого этапа» представители руководства Росстата,
правительства РФ, организа-

ций - партнеров переписи.
Глава Росстата Павел Малков отметил - перепись состоялась. Получены данные
по всем домохозяйствам. Все
участники масштабного проекта - сотни тысяч людей, от
IT-разработчиков до переписчиков и волонтеров - приложили максимум усилий для этого,
перепись прошла успешно.
Он также подчеркнул, что
после обработки всех поступивших данных будет точная
информация по каждому источнику: сколько человек переписалось с помощью переписчиков дома, на портале Госуслуг,
на переписных участках.
За счет цифрового сбора и
анализа первые оперативные
данные о численности жителей
Росстат планирует опубликовать в конце января, и до конца
2022 года - полные итоги переписи.
По словам главы Росстата,
работа на втором этапе будет
сложная и многогранная, а
СМИ смогут узнавать о ее деталях. Открытость и скорость

14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом

На пике двух болезней

В мире этот диагноз поставлен 540 миллионам человек,
в России - более чем пяти
миллионам. Всемирная организация здравоохранения и
вовсе называет эту болезнь
настоящей бедой 21 века - неинфекционной
эпидемией.
Речь идет о сахарном диабете,
который находится на втором
месте в числе главных угроз
здоровью после сердечно-сосудистых заболеваний.
14 ноября – Всемирный день
борьбы с диабетом. Он приурочен к рождению канадского
ученого Фредерика Бантинга,
открывшего инсулин – гормон,
который сейчас спасает миллионы жизней. До эры его создания диагноз «сахарный диабет»
не оставлял пациенту никакой
надежды не только на выздоровление, но и на жизнь. Человек постепенно угасал в течение
нескольких месяцев. Кстати сказать, в этом году открытие отмечает свое столетие.
- Сахарный диабет – это
группа хронических заболеваний, для которых характерно
повышение уровня глюкозы в
крови, - поясняет врач-эндокринолог Адыгейской межрайонной
больницы им. К. М. Батмена
Нуриета Картен. - Различают 2
основных типа. 1 тип может
возникнуть в любом возрасте, однако преимущественно
развивается у детей и проявляется в возрасте до 30 лет.
Он вызван дефицитом инсулина. Поджелудочная железа не
справляется, поэтому больному необходимо принимать
препараты, содержащие этот
гормон.

Причиной сахарного диабета
2 типа является инсулинорезистентность. Самого гормона
в организме достаточно, но
клетки к нему нечувствительны, поэтому транспортировка
глюкозы не происходит. Важную роль в развитии этого
типа имеет наследственная
предрасположенность,
избыточный вес, возраст старше
40 лет, гиподинамия, избыток
быстроусвояемых углеводов и
жирной пищи в питании.
Если говорить цифрами, то
на учете в нашей больнице состоят 74 пациента с 1 типом и
654 человека со 2 типом.
Пациента должны насторожить такие симптомы, как сухость во рту, чувство жажды,
учащенное
мочеиспускание,
повышенный аппетит, резкое
снижение веса или, наоборот,
прибавка в весе, сухость и зуд
кожных покровов, склонность к
гнойничковым инфекциям, наличие длительно незаживающих
ран, сниженная работоспособность, сонливость, снижение
зрения.

- Нередки случаи, когда заболевание протекает абсолютно бессимптомно. Выявить его можно только после
сдачи анализов, - продолжает
врач.
Ученые всего мира ведут
многочисленные научные исследования, ищут возможность
предупредить развитие сахарного диабета. Получены убедительные данные о том, что
значительную долю случаев
заболевания можно предотвратить, соблюдая принципы

здорового образа жизни – рациональное питание, регулярная физическая активность,
поддержание нормальной массы тела, отказ от вредных привычек.
В свете последних событий
эндокринолог рассказала, как
коронавирусная инфекция может повлиять на людей, страдающих сахарным диабетом.
- Тут важно пояснить, что
они не чаще инфицируются
коронавирусной
инфекцией,
чем население в целом. Однако, к сожалению, диабет автоматически предрасполагает к
очень тяжелому протеканию
covid-19. Людям с сахарным
диабетом чаще бывают нужны искусственная вентиляция
легких, реанимация. Опасение
вызывает тот факт, что у
наших пациентов не всегда
ярко выраженная картина заболевания. Может не быть
высокой температуры, одышки, интоксикации – настораживающих симптомов, важных
для госпитализации, однако
уже имеются тяжелые стадии поражения внутренних
органов, при которых необходимо интенсивное лечение в
реанимационных отделениях.
Чтобы не заразиться, нужно
соблюдать все меры предосторожности, которые сейчас введены. Кроме того, специалисты не
перестают напоминать, насколько важно пройти иммунизацию
людям с хроническими болезнями. Вакцинация против covid-19,
включая ревакцинацию, остается лучшей формой защиты не
только от вируса, но от и тяжелых последствий.
Суанда Пхачияш.

Нацпроект «Здравоохранение»
Доставка пациента вертолетом
способствует оказанию ему
экстренной помощи в «золотой час», чтобы предотвратить
ловек. Всего силами санитар- необратимые последствия тяной авиации в медучреждения желых заболеваний и травм.
было доставлено 125 пациен- Благодаря «воздушной» скотов, из них 11 детей, - отметил рой помощи пациенты, постраглавный врач Адыгейской ре- давшие в ДТП, с различными
спубликанской станции скорой травмами, с сердечно-сосудимедицинской помощи и центра стыми патологиями, почечной
медицины катастроф Ахмед недостаточностью и другими
серьезными заболеваниями,
Сиюхов.
немедленной
Развитие санитарной ави- требующими
ации обеспечивает оператив- специализированной помощи,
ность оказания медицинской направляются на лечение в
помощи населению, увеличи- федеральные центры и провая шансы на спасение жизни фильные медицинские учрежтяжелобольных
пациентов. дения.

125 пациентов доставлены
в медучреждения благодаря санавиации

В Адыгее в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по
программе «Развитие первичной медико-санитарной
помощи» продолжается развитие санитарной авиации. В
2021 году запланировано 205
часов полета.
- Развитие службы санитарной авиации в регионе увеличивает шансы на спасение
жизни тяжелобольных пациентов. В текущем году совершен
121 вылет. За минувшую неделю было перевезено 5 че-

получения информации - одна
из особенностей цифровой переписи.
Мониторинг сообщений в
соцмедиа позволял вовремя
выявлять и оперативно реагировать на нештатные ситуации
и замечания. В целом перепись
прошла без сбоев. Уверенно
работали и планшеты, и портал
Госуслуг, где переписалось более 25 млн человек - порядка
10 млн домохозяйств.
- Онлайн-перепись прошла
достаточно успешно.
Надежно проявила себя отечественная «железная» и программная начинка планшетов.
Самоотверженно трудились и
переписчики. Прошедшая перепись, вероятно, станет последней, где участвует такое
количество переписчиков, отмечают эксперты.
Всероссийская перепись
населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года
с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением переписи стала
возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного
листа на портале госуслуг.
По материалам медиаофиса Всероссийской
переписи населения.

17 ноября 2021 года
#стопкоронавирус

Вакцинация на колесах

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Работа
передвижного
ФАП по вакцинации населения продолжилась 15 и 16
ноября.

В эти дни мобильный лечебно-профилактический
комплекс работал в городе
Адыгейске на улицах КИМ,
Краснодарская, Комсомольская, Димитрова, Ленинохабльская, Теучежа, Брантова. Новоселов, Кирова,
Мира, Коммунистическая и
Ленина. В общей сложности
обезопасили себя прививками 14 человек.

Уважаемые земляки, эпидемиологическая
обстановка в республике остается сложной, и допускать
снижения темпов вакцинации сейчас никак нельзя. У
невакцинированных риск

заболеть в тяжелой форме
очень высок. Многие переболевшие даже в легкой
степени сталкиваются с
постковидным синдромом
и осложнениями. Проявите
ответственность к здоровью – своему и окружающих. Сделайте прививку.
Напоминаем, прививочные пункты на территории
города на базе поликлиники Адыгейской межрайонной больницы и в здании
краеведческого музея работают без выходных. В них
достаточное
количество
вакцин. Прививки делают
бесплатно. С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС
и полис обязательного медицинского страхования.
Суанда Пхачияш.
Экологическая акция

В Адыгее высажено 500 саженцев
самшита колхидского

В рамках проекта «Сохраним корни» в Адыгее прошла
масштабная акция по высадке
500 саженцев древнего исчезающего растения - самшита
колхидского. Куратором проекта является глава Адыгеи
Мурат Кумпилов.
В акции приняли участие
представители бизнеса - компания FINEX, управления по охране окружающей среды и природным ресурсам РА, природного
парка «Большой Тхач», Русского географического общества,
центра защиты леса, активисты
ОНФ и волонтеры.
Самшит колхидский уцелел
со времен ледникового периода
и был особой гордостью и украшением зеленых массивов юга
России. В 2013 году вместе с
посадочным материалом были
завезены личинки самшитовой

огневки. Буквально за год гусеницы вредителя полностью уничтожили тысячелетнее наследие.
Местом для посадки было
выбрано Даховское участковое
лесничество
(Гузерипльское
лесничество) из-за схожих климатических и почвенных характеристик с той местностью, где
раньше произрастал самшит.
Территория является экспериментальным участком, взятым в
аренду ассоциацией «Экологический контроль и защита леса
«Межвузовская лаборатория».
За участком будет вестись постоянный контроль и мониторинг
со стороны сотрудников центра
защиты леса РА, а при необходимости пройдут специальные
защитные мероприятия. Также
здесь будут осуществлять научно-образовательную
деятельность сотрудники лесничеств,
преподаватели и учащиеся учебных заведений региона.
Погодные условия не остановили участников мероприятия.
Накануне в предгорной части
республики прошел обильный
снегопад, однако, по словам экологов, такое резкое похолодание
не повредит высаженным растениям - они неприхотливы.
- Земля еще достаточно теплая, а выпавший снежный покров обеспечит равномерное увлажнение самшита, и не нужны
будут лишние затраты на полив.
Думаю, приживаемость будет на
уровне 90%, - сообщил Алексей
Алтухов, начальник отдела защиты леса и государственного
лесопатологического мониторинга центра защиты леса РА.
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Служба в «БАРС» дело настоящих мужчин

(Окончание. Начало на 1 стр.)

- Как стать участником
«БАРС»?
- Ими могут стать граждане,
состоящие на воинском учете
и годные по состоянию здоровья, образованию и семейному
положению, имеющие не более
трех детей. Требования к кандидатам по возрасту: для солдат,
сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов - до 42 лет;
младших лейтенантов, лейтенантов, старших лейтенантов и
капитанов - до 47 лет; майоров,
капитанов второго и третьего
рангов и подполковников - до 52
лет; полковников и капитанов
первого ранга - до 57 лет.
У кандидата в боевой резерв должна быть категория А
(годный к военной службе) и Б
(годен с незначительными ограничениями). Кроме того, у него
должно быть образование не
ниже основного общего - девять
классов. Контракт заключается
на три года.
Для того, чтобы пополнить
ряды резервистов, кандидату
необходимо обратиться в военный комиссариат города Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского районов и подать заявление о
приеме на службу.
- Какие льготы будут у участников
проекта?
- Им предусмотрены все льготы, что
есть у военнослужащих. Это - ежегодное медицинское освидетельствование, денежное и вещевое довольствие,
возможность пройти обучение в образовательных учреждениях МО РФ и
многое другое.
За период прохождения службы будет выплачиваться денежное содержание. Добровольцы при заключении
контракта с воинской частью получат

положенные выплаты в соответствии
со званием и должностью.
- Какие задачи стоят перед «барсовцами»?
- Планируется, что участники проекта
«БАРС» будут привлекаться в различных ситуациях и в мирное время. К примеру, оказывать помощь при ликвидации последствий стихий - наводнений,
пожаров, ураганов...
Армия и вооружение не стоят на месте - совершенствуется военная техника, меняются стратегия и тактика ведения боевых действий, и всему этому
необходимо соответствовать.		
			Мурат Туркав.

Служба в мобилизационном резерве!
Гражданин, пребывающий в запасе Вооруженных сил Российской Федерации,
теперь вправе выбирать, где ему находиться:
- в мобилизационном резерве – и получать деньги!
- или «бесплатно» - пребывать в мобилизационном ресурсе.
Контракт о пребывании в резерве заключается между гражданином и от имени
Российской Федерации – министерством обороны Российской.
Требования по возрасту к пребывающим в запасе, ранее проходившим военную службу и имеющим воинское звание:
- солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана - до 42 лет;
- младшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенанта, капитана, капитан-лейтенанта - до 47 лет;
майора, капитана 3 ранга, подполковника, капитана 2 ранга – до 52 лет;
- полковника, капитана 1 ранга - до 57 лет (статья 57.2 ФЗ №53 от 28 марта
1998 года «О воинской обязательной службе»).
Социальные гарантии и льготы: денежное довольствие за время прохождения сборов, ежемесячные выплаты производятся в соответствии с должностью и
военным званием; медицинское обеспечение; продовольственное обеспечение;
обязательное государственное страхование; вещевое обеспечение.
По вопросам заключения контракта обращаться в военный комиссариат города Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского районов Республики Адыгея.
Адрес: 385130, Тахтамукайский район, п. Энем, ул. Седина, д.46.
Телефон 8(87771)4-37-00.

Работа без заключения
трудового договора
Теучежской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения
требований трудового законодательства,
по результатам которой в деятельности
местного индивидуального предпринимателя выявлен состав административного правонарушения. Это - уклонение от
оформления и ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение
гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения
между работником и работодателем (ч. 4
ст. 5.27 КоАП РФ).
В ходе проведенной проверки установлено, что в период с 1.09.2020 по
28.09.2021 местный житель выполнял
функции оператора автомобильной газозаправочной станции и получал за это заработную плату. При этом работодатель в
нарушение требований трудового законодательства РФ уклонился от заключения с

3

Общество
В общественных организациях

За равные возможности

13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи - известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий
для слепых. Главной его целью было
привлечение внимания широкой общественности к тем, кто навсегда потерял
зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.
Всемирная организация здравоохранения, желая увековечить память о Валентине Гаюи, приняла решение отметить
«Международный день слепых» в его
день рождения – 13 ноября.
Выход Адыгейской автономной области из состава Краснодарского края и
приобретение ею статуса республики в
составе России привели к необходимости
организации на территории Адыгеи общества слепых.
В апреле 1994 года в г. Майкопе была
проведена учредительная конференция
инвалидов по зрению Республики Адыгея,
на которой создана Адыгейская республиканская организация «Всероссийского
общества слепых», а также ее исполнительно-распорядительные и контрольные
органы.
Чем сегодня живет местное отделение
общества, в каких участвует мероприятиях, какие испытывает проблемы? На эти
вопросы отвечает его председатель Аминет Вайкок.
- Члены нашей организации проживают в трех муниципальных образованиях:
городе Адыгейске, Теучежском и Красногвардейском районах, - говорит она.
- Наша местная организация ВОС является основой общества и структурным
подразделением региональной организации, ведущей непосредственную работу
по защите прав и интересов инвалидов
по зрению, оказанию им содействия в социальной поддержке, реабилитации, обеспечению равных возможностей.
ВОС - общественная организация,
объединяющая слепых граждан для приобщения их к общественно полезной
трудовой деятельности, для улучшения
их культурно-бытового обслуживания,
содействия повышению идейно-политического уровня, общеобразовательных и
технических знаний.
- Важной частью вашей работы являются культурно-массовые мероприятия. Расскажите о них подробнее.
- Местная организация общества слепых активно занимается привлечением
инвалидов по зрению к различным видам
спорта. Это дартс, кегли, армспорт, прыжки в длину, шашки, шахматы и другие.
Наши инвалиды по зрению принимают
активное участие в спортивных мероприятиях, проводимых как в городе, так и в
республике, где всегда занимают призовые места, награждаются почетными грамотами и ценными подарками.
Каждый инвалид, не имеющий достаточного зрения, мечтает быть коммуникабельным и мобильным, проявлять
максимум самостоятельности в быту и
как можно меньше зависеть от других.
В этом ему помогают различные кружки.
Практика работы показывает, что кружковая работа позволяет незрячим получить
определенные знания, навыки вовлечь их
в общественную работу.
В этом году было запланировано множество мероприятий, которые члены на-

шего общества всегда ждут с нетерпением. К сожалению, пандемия коронавируса
изменила практически все наши планы.
Из задуманного мы провели только малую часть. Надеемся, что в ближайшем
будущем ситуация нормализуется и, вернувшись к обычной жизни, мы сможем воплотить в жизнь все мероприятия.
- Расскажите об акции «Белая
трость». В чем ее основная задача?
- Большое значение во Всероссийском
обществе слепых уделяется месячнику
«Белая трость», которая проводится ежегодно в местной организации. Месячник
призван привлечь внимание широкой общественности республики, а также местных органов власти к необходимости решения острейших социальных проблем
инвалидов по зрению, на защиту их прав
и свобод, определенных федеральным и
местным законодательством по улучшению реальной жизни. Главы трех муниципальных образований в этом вопросе
всегда оказывают посильную помощь.
В этот период проводятся так называемые «восовские» дни: тематические и
литературные вечера, лекции, диспуты,
читательские конференции, «огоньки»,
посвященные праздничным датам. Материалы для проведения мероприятий многие годы готовят работники библиотек,
и мы очень благодарны им за чуткое отношение. Совместно с республиканской
библиотекой для слепых наши инвалиды
по зрению обеспечиваются необходимой
литературой в плоскопечатном, брайлевском исполнении и звуковой литературой.
Отмечу тех, кто особо нам помог в
проведении акции «Белая трость». Это
ИП «Ташу Анзаур», КСЦОН г. Адыгейска,
ПФР г. Адыгейска, ДОУ № 4 «Чебурашка»,
ДОУ № 1 «Дюймовочка», Центр занятости
г. Адыгейска.
- Что хотелось бы отметить в плане помощи и поддержки инвалидов по
зрению?
- В этом вопросе делается многое. Так,
оказываем содействие инвалидам по
зрению в получении технических средств
реабилитации. Уголок реабилитации оборудован тифлосредствами и необходимыми пособиями. По мере поступления
инвалиды по зрению обеспечиваются санаторно-курортными путевками. Местная
организация ВОС строит свою работу в
тесном взаимодействии со всеми службами муниципального образования, Советом народных депутатов, пенсионным
фондом, управлением социальной защиты населения, управлением образования
и другими службами администрации. С
большим удовлетворением отмечаю, что
ни одно наше обращение не осталось без
внимания к нашим проблемам и нуждам.
Отдельно отмечу, что большой вклад в
наше общество вносят главы муниципальных образований, без их помощи мы
не смогли бы проводить все те мероприятия, которые у нас проходят, своими деловыми и человеческими качествами они
по праву заслужили авторитет и уважение
членов общества.
Хочу выразить благодарность всем
тем, кто принимает участие в жизни и
работе нашей организации. Выражаем
уверенность и надеемся, что, несмотря
на все экономические трудности, мы и
впредь будем находить поддержку и взаимопонимание.

			

Мурат Туркав.

Теучежская межрайонная прокуратура
ним трудового договора.
Будучи опрошенными, работник и работодатель подтвердили факт неформальных трудовых отношений, последний
признал вину и в содеянном раскаялся.
Постановление о возбуждении дела
об административном правонарушении и
соответствующие материалы направлены для рассмотрения в Государственную
инспекцию труда Республики Адыгея. Результаты рассмотрения дела находятся
на контроле Теучежской межрайонной
прокуратуры.

Штраф за нарушение
порядка

Теучежской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения
требований законодательства о порядке
рассмотрения обращений граждан в администрациях муниципальных образований «Ассоколайское сельское поселение»
и «Габукайское сельское поселение».
Установлено, что в нарушение закона

руководители структурных подразделений администраций указанных муниципальных образований по результатам рассмотрения обращений местных жителей в
установленный законом срок не направили ответы.
По постановлению Теучежской межрайонной прокуратуры мировой суд
привлек виновных лиц к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ
(нарушение установленного законодательством РФ порядка рассмотрения обращений граждан) и назначил наказание
в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей
каждому.
По данному факту межрайонная прокуратура также внесла в администрации
представления, которые рассмотрены и
удовлетворены.

Осужден за применение
насилия

Теучежский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному

делу в отношении местного жителя. Он
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи
с исполнением им должностных обязанностей, не опасного для жизни или
здоровья).
В суде установлено, что в 23 марта
2021 года в г. Адыгейске местный житель – студент 3 курса Кубанского государственного технического университета, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, спровоцировал конфликт со
своим знакомым, после чего несколько
раз ударил сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии, который пытался пресечь совершаемое им правонарушение.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя, учел признание
вины и наличие смягчающих обстоятельств и назначил наказание в виде
штрафа в сумме 30 тысяч рублей.
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Разное

Вторые в Адыгее

В станице Гиагинской состоялось первенство Республики Адыгея среди мальчиков 2010 года рождения и
младше.
В связи с противоковидными
мерами соревнования прошли
в несколько усеченном формате, и в нем приняли участие
пять команд. Они разыграли
призовые места в круговом
турнире.
Дебютную игру команда
детско-юношеской спортивной
школы проводила с ровесниками из Теучежского района.
Ребята достаточно уверенно
провели матч и победили со
счетом 2:0.
Следующим
соперником
стала команда Шовгеновского
района. Упорная схватка за-

вершилась ничейным результатом – 1:1.
В поединке с хозяевами турнира, ребятами из Гиагинского
района, команда Адыгейска
провела свой лучший поединок
и победила со счетом 3:0.
В решающей встрече турнира с Кошехабльским районом, воспитанников ДЮСШ
Адыгейска устраивала только
победа, иначе по разнице забитых и пропущенных мячей
первенство оставалось за соперниками. Ребята приложили
максимум сил и возможностей,
но победу так и не удалось добыть. Итоговый ничейный счет
- 1:1 оказался в пользу кошехабльцев.
Тем не менее второе место,
считаем, отличный результат

Спорт – норма жизни

для команды, ведь для многих
из ее участников первенство
стало первым серьезным успехом.

За этот результат команда
Адыгейска получила майки и
футбольный мяч. Приз лучшему игроку турнира достался Эрнесту Серояну. Помимо
него наше муниципальное
образование
представляли Батыр Тлемешок, Дамир
Ереджибок, Тимур Гиш, Анзор
Мамий, Каймет Блягоз, Тимур
Шаззо, Ислам Тлехуч, Азамат
Сташ, Ильнар и Эльдар Хашаовы. Тренируют ребят Мурат Хаджебиков, Аслан Хадипаш, Тимур Такахо, Мурат
Такахо.
Мурат Туркав.
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Мы помним тебя, Айдамир!

Сорок дней, как нет с
нами Айдамира Сагидовича
Пшидатока,
интеллигентного и добродушного человека, который для всех нас
был незаменимым другом.
Он с юношеских лет был
влюблен в спорт, с детства
играл в волейбол, каждый
вечер для этого переходя
на другой берег Псекупса, в
аул Пчегатлукай.
Страсть к волейболу продолжилась и тогда, когда он
поступил в Адыгейский педагогический институт, в котором был членом сборной
команды весь период обучения. Другой страстью его
были шахматы, которым он
отдал много лет.
После окончания педагогического института работал в Гатлукайской и Краненской школах. Он дважды
призывался в армию, первый раз в 1965 году, второй
в качестве офицера запаса
в 1969 году. После службы
работал заместителем директора Красненской восьмилетней школы по учебно-воспитательной работе.
В 1977 году в порядке перевода был назначен заведующим методкабинетом Теучежского гороно, а с 1984
года - заведующим учебной
частью первой школы.
Айдамир Сагидович был
не только спортивным человеком, отличным педагогом, но и всегда уделял
большое внимание обще-

Основная цель - облегчение
течения болезни

Доброе слово и кошке приятно, говорят в народе, а теплое
солнышко всем. Вот и наш котофей пригрелся на камне, чувствует, наверное, последние деньки теплой осени и не «мурлыкнет», не издаст рык по-тигриному, боясь их спугнуть. Но
есть у людей верная примета, если кот усаживается осенью
там, где тепло, у печки или у батарей, неминуемо жди холодов. А может быть, он просто спит и снится ему тот бочонок
сметаны в соседнем магазине и продавщица, щедро разливающая вожделенный им продукт по банкам для покупателей
и, конечно же, для него… В общем, все пучком для кота–котофеича, жизнь продолжается. У природы нет плохой погоды.

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

Говоря о профилактике
covid-19, нужно иметь в виду,
что профилактика любых инфекционных
заболеваний
делится на специфическую
(вакцинация) и неспецифическую.
Неспецифическая
профилактика представляет
собой мероприятия, направленные на предотвращение
распространения инфекции,
и проводится в отношении
источника инфекции (инфицированного человека),
механизма передачи возбудителя инфекции, а также потенциально восприимчивого
контингента (здоровых лиц,
находящихся или находившихся в контакте с инфицированным человеком).
Основная цель применения
вакцины от covid-19 - не предотвращение самого заболевания, а существенное облегчение его течения и снижение
вероятности развития неблагоприятных, тяжелых форм инфекции, особенно у людей из
групп риска.
Предполагается, что при
охвате вакцинацией большого количества людей, а также
с учетом уже переболевших
лиц, эпидемия должна пойти
на спад.
В идеале вакцина от covid-19
должна приводить к формированию высоких титров нейтра-

лизующих антител (для эффективной борьбы с вирусом);
сопровождаться формированием низких титров ненейтрализующих антител (для снижения
вероятности антитело-зависимого усиления инфекции); вызывать значительный и устойчивый Th1-клеточный ответ и
слабый Th2-клеточный ответ
(для физиологической воспалительной реакции без угрозы
тяжелого поражения легких и
цитокинового шторма/ОРДС);
поддерживать
длительную
иммунологическую
память
(клеточную и гуморальную);
обеспечивать защиту от возможных мутантных вариантов
вируса.
Такими свойствами обладают, например, вакцины от кори
или краснухи (возбудители
которых – непрерывно мутирующие РНК-вирусы). Что же
касается вируса SARS-CoV-2,
то пока ни одна вакцина не обладает одновременно всеми
вышеперечисленными характеристиками либо потому, что
это в принципе не достижимо
по отношению к вирусам, вызывающим ОРВИ, либо потому,
что прошло еще слишком мало
времени.
Неспецифическая
профилактика включает мытье рук
с мылом после посещения
любых общественных мест,

ственной работе. И не случайно 5 мая 1994 года при
единодушной
поддержке
жителей был избран управляющим западным микрорайоном нашего города.
Двадцать восьмого марта 2011 года в связи с 70-летием, с учетом заслуг в пропаганде здорового образа
жизни, в педагогической
деятельности, местном самоуправлении ему присвоено звание Почетный гражданин города Адыгейска.
Мы помним тебя, наш
друг Айдамир, помнят ученики и жители города!
Аскер Тлехас, Нурбий
Хуаз, Валид Удычак,
Ильяс Хот, друзья
и коллеги.
#стопкоронавирус
транспорта,
прикосновений
к дверным ручкам, деньгам,
оргтехнике, перед едой и приготовлением пищи, использование
дезинфицирующих
средств. Она также предполагает частое проветривание
помещения на работе и дома,
уборку. Очень важно ограничение приветственных рукопожатий, поцелуев и объятий. На
работе пищу принимайте только в специально отведенных
местах.
Чтобы обезопасить себя от
заражения, важно правильно
носить маску: она должна тщательно закрепляться, плотно
закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.
При чихании и кашле использованный тканевый носовой платок необходимо сразу
менять, стирать ежедневно и
проглаживать с обеих сторон.
При возможности желательно
использовать бумажные носовые платки.
При появлении первых симптомов (высокая температура
тела, озноб, головная боль,
слабость, заложенность носа,
кашель, затрудненное дыхание) ограничьте контакты,
останьтесь дома и обратитесь
в лечебное учреждение за медицинской помощью. Используйте для еды и питья индивидуальную посуду и мойте ее
индивидуальной губкой с моющими средствами.
Будьте внимательны и требовательны к себе и к окружающим. Желаем здоровья.
Ю. Блягоз,
врач по гигиене детей
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