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Омикрон.
Все о новом штамме

В борьбе с последствиями 
снегопада

Революционер, борец 
за автономию 

 Парить бы над
 этой красотой...» 2 » 2 » 3 » 4

В ходе рабочей 
поездки в Шовге-
новский и Коше-
хабльский районы 
глава РА Мурат 
Кумпилов ознако-
мился с результа-
тами капремонта и 
строительства ряда 
объектов здравоох-
ранения.

Глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов отме-
тил, что руководство 
страны ставит пе-
ред регионами се-
рьезные задачи по 
улучшению работы 
первичного звена 
в сфере здравоохра-
нения. О необходимости его 
модернизации еще в 2019 
году заявил президент России 
Владимир Путин, указав на 
ключевые проблемы в данной 
сфере.

В Адыгее региональная 
программа модернизации 
первичного звена здравоохра-
нения действует с начала про-
шлого года и рассчитана на 5 
лет. По данной программе в 
Майкопе идет строительство 

поликлиники для взрослых в 
районе Восход. В станице Ги-
агинской рядом с центральной 
районной больницей возве-
дена детская поликлиника, 
в селе Еленовское – ФАП. 
Шовгеновская ЦРБ и врачеб-
ная амбулатория в ауле Бле-

чепсин, где побывал глава РА, 
– также результаты действия 
программы.

Первым пунктом посеще-
ния стала Шовгеновская рай-
онная больница, где проведен 
капитальный ремонт. На эти 
цели было направлено 15 млн 

  Под особой охраной –
                       здоровье населения

В минувшую среду, 26 янва-
ря, в малом зале администра-
ции города при соблюдении 
антиковидных мер состоя-
лось открытие месячника обо-
ронно-массовой и военно-па-
триотической работы.

Открывая мероприятие, глава 
города Махмуд Тлехас подчер-
кнул, что месячник приурочен к 
Дню защитника Отечества, по-
священ 77-й годовщине Великой 
Победы, 79-летию освобожде-
ния Адыгеи от немецко-фаши-
стских захватчиков и 95-летию 
крупнейшей военно-патриотиче-
ской организации в стране ДО-
СААФ.

Махмуд Тлехас отметил, что 
«участие в масштабной патри-
отической акции – знак нашего 
глубокого неравнодушия, почте-
ния и памяти о ратных подвигах 
наших дедов и прадедов, героев 
Великой Отечественной войны».

Месячник будет насыщен ме-
роприятиями и акциями разного 
формата. Это и уроки Мужества 
и памяти, тематические встречи 
с ветеранами труда, труженика-
ми тыла, участниками локаль-
ных войн. Это и соревнования 
по военно-прикладным видам 
спорта, творческие конкурсы и 
выставки. Будут поддерживать-
ся ряд ежегодных и республи-
канских акций.

– Все это делается, чтобы 
воспитать у подрастающего по-
коления чувство патриотизма к 
Родине, уважения к прошлому 
страны и ее героическим воен-
ным страницам, – подчеркнул 
глава Адыгейска. – Наш долг 

– чтить память о Великой Оте-
чественной войне, о подвигах, 
воевавших на фронтах и тру-
дившихся в тылу, не дать иско-
веркать и переиначить значение 
Победы, которая далась нашему 
народу очень высокой ценой. 
Убежден, с нашим подрастаю-
щим поколением, такими юнар-
мейцами и их последователями, 
так и будет.

Всю важность военно-патрио-
тического воспитания, необходи-
мость сохранения исторической 
памяти, истории родной страны 

отметил председатель Совета 
народных депутатов Аскер Ташу. 
Он выразил уверенность, что 
месячник оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы 
бесспорно будет способствовать 
этим благородным целям.

О проводимой оборонно-мас-
совой работе местной органи-
зацией ДОСААФ рассказал ее 
председатель Аслан Тлехатук. 
Он выразил твердую уверен-
ность в успешном проведении 
военно-патриотической акции и 
отметил, что работники органи-

зации сделают для этого все воз-
можное.

Военный комиссар города 
Адыгейска, Тахтамукайского и 
Теучежского районов Рамазан 
Гонежук высоко оценил состо-
яние военно-патриотического 
воспитания в муниципальном 
округе. Он отметил, что задание 
по призыву в городе выполнено 
на «отлично».

– Не было ни одного уклони-
ста, или того, кого не было бы 
возможности уведомить о при-
зыве. Более двадцати горожан 

были призваны в войска про-
шлой осенью, – подчеркнул Ра-
мазан Гонежук.

Это говорит не только о хо-
рошей работе школ, но и обще-
ственных организаций и движе-
ний. Особо военный комиссар 
отметил российское детско-юно-
шеское движение «ЮНАРМИЯ», 
которое воспитывает юношей и 
девушек в духе любви к Родине, 
ее ценностям, совершенству-
ет их в духовном и физическом 
плане.

Этот день стал важным для  
старшеклассников первой об-
щеобразовательной школы Аза-
мата Ягумова, Руслана Барчо и 
Тагира Цику. Произнеся клятву, 
где ребята обязались следовать 
традициям доблести, отваги 
товарищеской взаимовыручки, 
всегда быть защитником слабых, 
чтить память героев, сражавших-
ся за свободу и независимость 
нашей Родины, быть патриотом 
и достойным гражданином Рос-
сии, они получили из рук главы 
города юнармейскую форму.

В работе собрания приняли 
также участие руководители об-
щественных ветеранских органи-
заций Адам Хуаде, Мугдин Гоне-
жук и Нух Хуако.

Впереди месяц очень важных, 
интересных и ярких мероприя-
тий. Вместе с тем глава города, 
учитывая сложившуюся непро-
стую эпидемиологическую си-
туацию, призвал организаторов 
сделать все возможное для обе-
спечения безопасности их участ-
ников.

           Мурат Туркав.

Повышение качества медицинских услуг, в том 
числе по оказанию медицинской помощи насе-

лению в сельской местности, – одна из приоритет-
ных задач, которую ставит президент РФ Владимир 
Путин.

Мурат Кумпилов.

рублей. Ранее глава РА про-
водил инспекцию ремонтных 
работ в больнице, дал соот-
ветствующие поручения. Сей-
час Мурат Кумпилов проверил 
результаты их исполнения.

Главврач больницы Руслан 
Панов поблагодарил руковод-
ство республики за внимание 
и решение вопроса с ремон-
том больницы. Везде заме-
нены напольное покрытие и 
дверные блоки, инженерные 
сети, проведены внутренние 
отделочные работы в отде-
лениях дневного стационара, 
стоматологического, физиоте-
рапевтического, рентгеноло-
гического и других кабинетов.

Кроме того, в рамках реа-
лизации программы модерни-
зации первичного звена здра-
воохранения Шовгеновская 
ЦРБ ранее получила новые 
санитарные автомобили. В 
результате в Шовгеновском 
районе созданы все необхо-
димые и комфортные условия 
для лечения пациентов и ра-
боты медперсонала.

В ходе общения с медра-
ботниками глава Адыгеи поин-
тересовался оснащенностью 
учреждения медикаментами, 
защитными средствами и го-
товностью поликлиническо-
го звена района, на которое 
возрастает нагрузка в связи 
с распространением оми-
крон-штамма. 

(Окончание на 2 стр.)

В Адыгее из-за роста заболе-
ваемости коронавирусом с 28 
января приостанавливается ока-
зание плановой медпомощи в 
учреждениях первичного звена.
Причина такого решения властей 
– резкий рост числа новых слу-
чаев заражения коронавирусом.

– В Адыгейской межрайонной 
больнице временно приостановле-
на запись на плановые и профи-
лактические посещения. Работа 
продолжается  в режиме оказания 
неотложной и экстренной помо-
щи, – прокомментировала главный 
врач больницы Фатима Тлехас. – 
Лицам старше 60 лет, имеющим 
хронические патологии, оказание 
первичной медико-санитарной по-
мощи будет осуществляться на 
дому. Пациенты с covid-19 будут 
также находиться под наблюдени-
ем и обеспечиваться лекарствен-
ными препаратами, а в случае не-
обходимости – госпитализированы 
в инфекционные госпитали. Листки 
нетрудоспособности можно офор-
мить дистанционно. Кроме того, бу-
дет обеспечена выписка льготных 
рецептов на срок до 90 дней и до-
ставка их на дом.

По прогнозу, пик распростране-
ния нового штамма «омикрон» в 
Адыгее придется на февраль, когда 
число заболеваний в сутки может 
достичь 500−700 случаев. В целях 
подготовки к возможному развитию 
событий по такому сценарию вла-
сти региона предусмотрели фор-
мирование 2-месячного запаса ле-
карственных средств и увеличили 
число мест в ковидных госпиталях 
до 1620.

Воспитание патриотизма

Месячник стартовал

Плановая помощь
 приостановлена
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      Пенсии военным 
      проиндексируют
Совет Федерации по поручению президента РФ примет 

закон о повышении пенсий в феврале. 
В среду, 26 января, СФ утвердил проект закона для индек-

сации пенсий на 8,6% для 30,8 млн россиян с 1 января 2022 
года.

– А уже на следующем заседании палаты регионов (11 фев-
раля) мы, надеюсь, примем, такой же закон об индексации 
пенсии для военных пенсионеров, – заявила спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 января 
поручил поиндексировать пенсии военных на 8,6% с учетом 
инфляции и пересчитать все с 1 января, как это делается по 
страховым пенсиям неработающих пенсионеров. Изменения 
коснутся около 2,6 млн военных пенсионеров.

Ранее было объявлено об индексации гражданским пенсио-
нерам: с 1 января пенсии должны вырасти на 8,6 процента, то 
есть выше инфляции за прошлый год.

– Считаю необходимым применить такой же подход и в от-
ношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц. 
Имею в виду вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвар-
дии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета 
и других структур, – сказал Владимир Путин.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Было отмечено, что в Шов-

геновском районе сейчас 
действует 6 ковидных бригад, 
есть резервы для увеличения 
их числа до 10.

Также в ходе поездки глава 
РА посетил Кошехабльскую 
районную больницу, на базе 
которой создается резервный 
инфекционный госпиталь 
на 100 мест. Как пояснили в 
минздраве РА, в медучрежде-
нии формируют полный цикл 
оказания медицинской помо-
щи пациентам с covid-19. При 
необходимости госпиталь бу-
дет развернут в кратчайшие 
сроки.

Мурат Кумпилов обратил 
внимание на необходимость 
постоянного повышения ква-
лификации врачей и внима-
тельного отношения к паци-
енту. Такую же задачу глава 
РА поставил и перед медра-
ботниками новой врачебной 
амбулатории в а. Блечепсин.

Как доложил замминистра 
здравоохранения РА Мак-
сим Коробко, амбулатория 
построена в рамках регио-
нальной программы модер-
низации первичного звена 
здравоохранения РА. На эти 
цели было направлено 25 
млн рублей и более 3 млн 
рублей – на закупку мебели, 
медицинского оборудования, 
обустройство стоматологиче-
ского кабинета.

При общении с жителями 
аула руководитель региона 

обратил внимание на важ-
ность своевременной вакци-
нации и ревакцинации, что-
бы не допустить тяжелого 
течения болезни. Также пе-
ред минздравом РА постав-
лена задача по обеспечению 
неснижаемого резерва ле-
карственных средств, в том 
числе которые бесплатно 
предоставляются больным 
коронавирусом. Еще одно 
поручение касается активно-
го использования мобильных 
комплексов для проведения 
диспансеризации сельских 
жителей.

– Повышение качества ме-
дицинских услуг, в том числе 
по оказанию медицинской по-
мощи населению в сельской 
местности, – одна из приори-
тетных задач, которую ста-
вит президент РФ Владимир 
Путин, правительство РФ. На 
это нацелена и программа мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения. Мы продол-
жим создавать условия для 
работы и лечения пациентов. 
Но даже самое современное 
оборудование не сможет за-
менить медицинского работни-
ка. От качества оказываемых 
медуслуг на уровне первич-
ного звена зависит не только 
эффективность лечения, но и 
в целом здоровьесбережение 
населения, – подчеркнул Му-
рат Кумпилов.

По материалам 
пресс-службы главы РА.

 Под особой охраной – 
   здоровье населения

Ежедневно во всем мире 
обновляются рекорды за-
ражения covid-19. Если в 
Адыгее с начала пандемии 
количество подтвержда-
емых диагнозов covid-19 
ежесуточно не превышало 
123 человека, то последние 
дни в регионе зафиксирова-
ны резкие скачки заражения. 
Причиной такой печальной 
статистики стала очеред-
ная мутация коронавируса 
– омикрон. Разбираемся в 
его симптомах и отличиях 
от других штаммов – мы 
собрали для вас самые све-
жие мнения и рекомендации 
авторитетных специали-
стов.

Чем отличается штамм 
«омикрон» от предыдущих 
штаммов?
– У штамма «омикрон» инкуба-
ционный период значительно 
короче. По предварительным 
данным он составляет от 2 до 5 
дней в отличие от предыдуще-
го варианта коронавируса, у ко-
торого инкубационный период 
составлял в среднем 6-8 дней.
– Омикрон передается в 7 раз 
быстрее по сравнению с цир-
кулировавшим ранее штаммом 
«дельта».
– Человек, заболевший штам-
мом «омикрон», может быть 
заразным уже в первые сутки 
после инфицирования.

Привитые и переболев-
шие защищены от нового 
штамма?
– Привитые или переболевшие 
covid-19 могут быть инфициро-
ваны омикроном, но в этом слу-
чае заболевание чаще всего 

протекает как се-
зонная респира-
торная инфекция 
– с незначитель-
ным повышени-
ем температуры 
и симптомами 
ОРВИ.

Кто чаще все-
го оказывается 
в группе риска?
 – В зоне риска 
пожилые, люди 
с хроническими 
патологиями, не 
имеющие иммунной защиты.
–  По сравнению с предыдущи-
ми штаммами омикроном ста-
ли чаще болеть дети.

Как передается омикрон?
– Механизмы передачи штамма 
«омикрон» такие же, как у пре-
дыдущих штаммов. Это воздуш-
но-капельный путь передачи, то 
есть мельчайшие капельки жид-
кости, выделяемые из носа и рта 
больного, которые попадают на 
слизистые окружающих.

Когда требуется незамедли-
тельная помощь медиков?
– беспокоит одышка, даже при 
небольшой нагрузке или в покое;
– температура держится выше 
38 градусов, ее не удается сбить;
– возникает заторможенность, 
сонливость, спутанность мыс-
лей;
–  есть симптомы обезвожива-

ния: головокружение, сухость во 
рту, сердцебиение, редкое моче-
испускание;
– сатурация постоянно ниже 
94%.

Где проще всего заразиться 
«омикроном»?
– В связи с более высокой зараз-
ностью штамма «омикрон» веро-
ятность заразиться в помещени-
ях, где находится много людей, 
возрастает.

Есть ли возможность избе-
жать заражения?
– На первый план выходят не-
специфические («барьерные») 
методы защиты: соблюдение со-
циальной дистанции, избегание 
мест скопления людей, ношение 
масок, использование дезинфи-
цирующих средств, гигиениче-
ские процедуры.

Берегите себя и будьте здо-
ровы!

С. Хабаху.

Омикрон. 
Всё о новом штамме

#стопкоронавирус

В конце прошлой неде-
ли на Адыгейск обрушился 
снежный циклон. В соответ-
ствии с экстренным преду-
преждением Главного управ-
ления МЧС России по РА в 
городе был введен режим 
повышенной готовности. Со-
ответствующее распоряже-
ние подписал глава Адыгей-
ска Махмуд Тлехас.

Несмотря на то, что все ава-
рийные бригады и городские 
службы работали в усиленном 
режиме, непрекращающийся 
снегопад сводил практически 
на нет все их старания. На по-
мощь коммунальным службам 
вышли и неравнодушные го-
рожане. По мере возможности 
были расчищены от снега ос-
новные магистрали и пешеход-
ные артерии города.

Ситуацию на месте контро-
лировал глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов. Он выехал в наибо-
лее пострадавшие от стихии 
муниципалитеты – город Ады-
гейск, Тахтамукайский и Теу-
чежский районы. На экстрен-
ном совещании руководитель 
региона поручил мобилизовать 
все имеющиеся ресурсы, часть 
техники из столицы была на-
правлена в районы.

– Важно минимизировать 
ущерб от снегопада и обеспе-
чить бесперебойную работу си-
стем жизнеобеспечения, – под-
черкнул глава республики.

В среду в Адыгейске прове-
ден еще один общегородской 
субботник. В нем приняли уча-
стие коммунальные службы, 
общественные организации, 
предприятия всех форм соб-

               В борьбе 
с последствиями снегопада

ственности и активные жи-
тели. Не остались в стороне 
и торговые, промышленные 
предприятия, учреждения об-
разования. На разных участ-
ках муниципалитета работали 
9 единиц техники. Кроме того, 
силами участников субботника 
были посыпаны песком тротуа-
ры.

– Хочу поблагодарить руко-
водство республики за оказан-
ную помощь в виде предостав-
ления дополнительной техники. 
Отдельное спасибо тем жите-
лям, которые помогали уби-
рать улицы на общественных 
началах, и работникам ЖКХ, 
трудившимся практически без 
отдыха, – отметил глава города 
Адыгейска Махмуд Тлехас.

Суанда Пхачияш.

Стихия
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К славной плеяде борцов за 
советскую власть, а впослед-
ствии и автономию Адыгеи, 
принадлежит один из первых 
революционеров-адыгов Ша-
хан-Гирей Умарович Хакурате.

Шахан-Гирей Хакурате родил-
ся 18 апреля (10 мая) 1883 года в 
ауле Хаштук Екатеринодарского 
уезда, в семье крестьянина-бед-
няка. В 1889 году окончил Пана-
хесское одноклассное училище. 
После этого поступил в Екате-
ринодарскую фельдшерскую 
школу, и, окончив ее в 1905 году, 
стал первым среди кубанских 
адыгов фельдшером.

Профессиональная деятель-
ность давала ему возможность 
часто бывать в адыгейских ау-
лах, русских хуторах и станицах, 
встречаться с людьми разных 
национальностей и имуществен-
ным положением. Еще совсем 
молодым Шахан-Гирей Умарович 
обратил внимание на царившую 
вокруг социальную несправед-
ливость, при которой трудящие-
ся были задавлены социальной 
нуждой. Встречи и беседы с рус-
скими большевиками и рабочими 
екатеринодарских промышлен-
ных предприятий явились для 
него хорошей школой интерна-
ционального воспитания.

В период первой русской ре-
волюции 1905-1907 годов он был 
уже опытным революционером, 
активным участником забасто-
вок и демонстраций учащихся и 
рабочих Екатеринодара, направ-
ленных против царизма и капи-
талистов. По заданию кубанских 
большевиков он ведет большую 
революционную работу среди 
адыгейских трудящихся. С 1905 
года Шахан-Гирей Хакурате – 
член РСДРП. Документы под-
тверждают, что уже в то время 
он является убежденным соци-
ал-демократом.

В годы реакции, наступив-
шей после поражения первой 
русской революции, Хакурате 
переходит на нелегальную рабо-
ту, продолжает вести активную 
революционную борьбу против 
царских властей, работу среди 
учащихся Кубанской войсковой 
сельскохозяйственной школы. В 
1908 году на след революционе-
ра-подпольщика напала полиция 
и произвела обыск в его кварти-
ре. Среди книг, изъятых в ней, 
– труды Плеханова, Маркса, Эн-
гельса, запрещенные в царской 
России.

После этого Шахан-Гирея Ха-
курате высылают из Кубанской 

области без права возвращения 
в нее. Однако сам он решает не 
покидать Кавказа, чтобы быть 
поближе к родным местам и про-
должить революционную борь-
бу на Кубани. Так он попадает в 
Северную Осетию, продолжает 
активную деятельность в этой 
области.

В 1909 году ему удается тай-
но перебраться в Новороссийск 
и включиться в активную рево-
люционную работу. Здесь, на 
нефтеперегонном заводе, где 
он устроился фельдшером, ру-
ководит подпольным кружком, 
избирается членом легального 
правления больничной кассы. 
Это дает ему возможность чаще 
бывать в Екатеринодаре, где 
встречается со старыми друзь-
ями, большевиками, посещает 
их нелегальные собрания. В эти 
годы Хакурате часто общается 
и поддерживает тесные связи с 
такими испытанными большеви-
ками, как братья Заёма, Полина 
Вешнякова и другими, которые 
снабжают его политической ли-
тературой, щедро делятся опы-
том революционной работы.  

После Февральской буржуаз-
но-демократической революции 
Шахан-Гирей Хакурате опять в 
Екатеринодаре, где проводит 
большую работу по разъяснению 
трудящимся Кубани и Адыгеи 
антинародную сущность полити-
ки Временного правительства, 
разоблачает контрреволюцион-
ный характер так называемого 
«казачье-горского блока», являв-
шегося ничем иным, как союзом 
буржуазной верхушки казачества 
и богатых слоев горского насе-
ления, направленного против 
народа и русской революции. Он 
призывает всадников черкесско-
го полка «Дикой дивизии» расхо-
диться по домам, а адыгейских 
трудящихся – усилить борьбу с 
царизмом и местными эксплуа-
таторами, пропагандирует наци-
ональную политику большевист-
ской партии.

Преследуемый властями Вре-
менного правительства Хакурате 
переезжает в Нальчик, а затем 
в Новороссийск, где принимает 
участие в борьбе за победу Со-
ветской власти в ноябре 1917 
года, в освобождении Екатерино-
дара в марте 1918 года, в защите 
столицы Кубани от белогвардей-
ской армии генерал Корнилова.

Осенью 1918 года он снова в 

ПРИКАЗ
Министерство энергетики 

Российской Федерации 
(Минэнерго России)

Москва                    24 января 2022 года №51

Об установлении публичного сервитута для 
использования земель и земельных участков в 
целях эксплуатации объекта электросетевого хо-
зяйства федерального значения «ВЛ 500 кВ Кубан-
ская-Центральная»

В соответствии со статьей 23 и главой V⁷ Земельно-
го кодекса Российской Федерации, подпунктом 4.4.31 
Положения о Министерстве энергетики Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. 
№ 400, на основании ходатайства уполномоченного 
представителя ПАО «ФСК ЕЭС» (ИНН 4716016979) от 
29 ноября 2021 г. № МА-4898 и в целях эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства федерального 
значения «ВЛ 500 кВ Кубанская-Центральная» прика-
зываю:

1. Установить:
публичный сервитут на срок 49 лет для использо-

вания земель и земельных участков в целях эксплуа-
тации объекта электросетевого хозяйства федераль-
ного значения «ВЛ 500 кВ  Кубанская - Центральная» 
(далее соответственно - публичный сервитут, инже-

Черноморье, где принимает уча-
стие в боях против белогвардей-
цев, наступавших на Новорос-
сийск.

С падением Советской власти 
в этом городе Шахан-Гирей Ума-
рович по заданию партийного 
комитета остается в тылу врага 
для организации подпольной ра-
боты  против белогвардейцев. В 
период разгула белогвардейской 
реакции в Черноморье он рабо-
тает фельдшером в больнице 
Абрау-Дюрсо, иногда лечит ра-
неных партизан, а позже и вовсе 
уходит к ним в отряд, в котором 
воевал вплоть до освобождения 
Черноморья в 1920 году.

В период по май 1920 года он 
служил в Первой Конной армии 
С. М. Будённого, участвовал в 
боях на Украине против врагов 
Советской власти. В июне 1920 
года Кубано-Черноморский об-
ком РКП(б) отозвал Шахан-Гирея 
Умаровича из армии.

Во второй половине июля 
1921 года он избирается пред-
седателем Горского исполкома и 
принимает самое активное уча-
стие в образовании автономии 
Адыгеи. 4 августа 1922 года Ша-
хан-Гирей Хакурате становится 
председателем Президиума ис-
полкома, образованной 27 июля 
1922 года Адыгейской автоном-
ной области. На эту должность 
он переизбирается восемь раз. 
18 июня 1932 года коммунисты 
Адыгеи оказали Шахан-Гирею 
Умаровичу Хакурате высокое до-
верие, избрав его первым секре-
тарем обкома партии.

Умер революционер и борец 
за автономию Адыгеи 6 октября 
1935 года в Кремлевской больни-
це, но надолго остался в нашей 
памяти как один из основополож-
ников государственного строи-
тельства Адыгеи.

Аслан Кушу.     

    Революционер, 
борец за автономию

нерное сооружение) по перечню и в границах соглас-
но приложению;

следующие сроки и график ремонтно-эксплуата-
ционных работ по обслуживанию инженерного соо-
ружения на земельных участках, указанных в пунктах 
2, 10, 11, 27, 33, 63, 73, 78, 81, 82, 95, 97, 112, 131, 
141, 161, 163, 182, 185, 200-202, 204, 210, 211, 213-
215, 218, 224, 226-228, 230, 232, 238, 241, 242, 247-
249, 251-252, 255, 259, 267, 269, 271, 277, 278, 280, 
284, 286, 288, 289, 294-296, 299, 300, 307, 312, 316, 
318, 322, 323, 325, 330, 336, 339-341, 343, 344, 347, 
350, 356, 358, 363, 370, 372, 373, 375, 378, 380, 382, 
385, 388, 391-393, 398, 399, 402, 406, 416, 418, 420-423 
приложения (далее - земельные участки, находящи-
еся в государственной или муниципальной собствен-
ности и не предоставленные гражданам или юриди-
ческим лицам), и землях, расположенных в границах 
кадастровых кварталов, указанных в пунктах 480-526 
приложения (далее - земли) при необходимости: еже-
годно с 1 января по 31 декабря.

2. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограниче-
ний прав на земельные участки определен Правилами 
установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

3. ПАО «ФСК ЕЭС»:

а) не позднее шести месяцев со дня издания насто-
ящего приказа внести плату за публичный сервитут:

в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 
и не предоставленных гражданам или юридическим 
лицам, единовременным платежом в размере 0,01 % 
кадастровой стоимости указанных земельных участ-
ков за каждый год их использования;

в отношении земель единовременным платежом в 
размере 0,01 % среднего уровня кадастровой стоимо-
сти земельных участков по соответствующему муни-
ципальному району (городскому округу) за каждый год 
их использования;

б) привести земельные участки, указанные в прило-
жении, в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с видом разрешенного использования, 
снести инженерное сооружение, размещенное на ос-
новании публичного сервитута, в срок, предусмотрен-
ный пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

4. Заместителю директора Департамента опера-
тивного управления в ТЭК (И.И. Кунцу) обеспечить 
в установленном порядке выполнение мероприятий, 
необходимых для установления публичного сервиту-
та.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа 
оставляю за собой.

Е. Грабчак,
заместитель министра.

В конце декабря из жиз-
ни ушел ветеран труда, 
врач-хирург Пчегатлук Теу-
чеж Хазретович. Это по-на-
стоящему тяжелый удар и 
невосполнимая утрата не 
только для медицинского 
сообщества, но и для всех, 
кто знал и уважал такого 
сильного и неординарного 
человека. 

Более 40 лет своей жизни 
Теучеж Хазретович посвя-
тил здравоохранению. После 
окончания Кубанского меди-
цинского института им. Крас-
ной Армии по специальности 
«лечебное дело» и ордина-
туры по хирургии трудовую 
деятельность начал вра-
чом-хирургом в Майкопской 
городской больнице.

В Понежукайской район-
ной больнице молодой специ-
алист трудился шесть лет, а 
после был переведен вра-
чом-хирургом в хирургиче-
ское отделение Адыгейской 
межрайонной больницы. С 
2001 по 2009 годы продолжил 
работу в поликлинике, оказы-
вая помощь хирургическим 
больным города Адыгейска и 
Теучежского района.

За многолетний и добросо-
вестный труд неоднократно 
поощрялся администрацией 
города и больницы.

Теучеж Хазретович помог 
вернуть здоровье тысячам 
пациентов, получая слова 
искренней благодарности за 
свой нелегкий труд. С про-
фессиональной стойкостью 
врач проводил эмоционально 
сложные операции. Он всем 
сердцем был предан своему 

любимому делу, осознавая 
важность и серьезность про-
фессии, не боялся трудно-
стей. Для коллег он стал яр-
ким примером беззаветного 
служения любимому делу, на-
дежным товарищем и мудрым 
советчиком, человеком с ши-
роким кругозором. Высокое 
хирургическое мастерство, 
профессиональная эрудиция, 
чуткость и отзывчивость сни-
скали Теучежу Хазретовичу 
авторитет и уважение в меди-
цинском сообществе и среди 
пациентов.

Главный врач и коллек-
тив Адыгейской межрай-
онной больницы им. К. М. 
Батмена выражают искрен-
ние соболезнования родным 
и близким Теучежа Хазрето-
вича. Светлая память о за-
мечательном враче, спасшем 
множество жизней, навсегда 
останется в наших сердцах.

            Спасая жизни

 Начался прием работ на Всероссийский ежегодный литера-
турный конкурс «Герои Великой Победы». Заявки принимаются 
до 1 мая 2022 года.

Конкурс проводится в целях сохранения и увековечения памяти 
о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских 
воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, уча-
ствовавших в локальных воинах и военных конфликтах, для воспи-
тания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости 
за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического 
наследия России.

Организаторами конкурса выступают Союз писателей России, 
министерство обороны РФ, министерство просвещения РФ, мини-
стерство культуры РФ, Российская государственная библиотека, из-
дательский дом «Не секретно».

В конкурсе может участвовать любой желающий вне зависимости 
от гражданства. Возрастные ограничения для участников не уста-
навливаются. На конкурс принимаются рассказы, очерки, стихотво-
рения, рисунки, фотографии и тексты песен эпического, историче-
ского и военно-патриотического содержания.

Подробная информация о конкурсе на официальном сайте: http://
героивеликойпобеды.рф https://vk.com/gvp2017.

Реклама

Конкурс Герои Великой Победы

Газета «Единство»  продолжает цикл
публикаций к 100-летию автономии Адыгеи.     
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Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Разное 29  января  2022 года

   Продолжается подписка  на  1-е полугодие 2022 года  
                              на газету «Единство»!
                   Пусть «Единство» войдет в ваш дом!

 Объявления

 – зем. участок от собственни-
ка в Адыгейске, абсолютно ров-
ный, правильной формы 22x43 
м. Фасадная часть 22м выходит 
на ул. Советская. Удобное место 
как  жилой, так и коммерческой 
застройки (соседние участки за-

ПППППППППП

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,   увидели порывы 
или другие разрушения коммуникаций, линий электропередач, ста-
ли свидетелями дорожно-транспортных происшествий или пожаров, 
звоните в ЕДДС   г. Адыгейска по тел.: 010, 112,  8 (87772) 9-25-25,  8 
(87772) 9-17-58,  8-988-084-66-90.

страиваются жилыми домами). 
Телефон +7-918-604-20-23.
  – магазин действующий по ул. 
Горького. Земля в собственно-
сти. Тел. +7-918-176-57-86.
– зем. участок под коммерцию 
по ул. Ленина. Тел. 8-985-805-00-
10.
 – швейная машина «Подольск». 
Телефон 8-918-482-45-44.

Ингредиенты:
– 3 упаковки творога 
(800гр);
– 3-4 яйца;

– 3-4 ст. л. манной крупы;
– 1 стакан сахара;
– 1 стакан сметаны;
– щепотка соли;
– изюм по желанию.
Приготовление:
смешиваем все, кроме сме-
таны, выкладываем смесь 
в блюдо, сверху смазываем 
сметаной и отправляем в 
духовку до готовности (при-
мерно 50-60 минут).

Творожная запеканка

Приятного 
аппетита!

Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 1 ст. сахара;
– 1 ст. мацони;
– 7 ст. л. масла;
– 1 ч. л. соды;
– щепотка соли;
– щепотка ванилина;
– 5 ст. муки.
Приготовление: 
замешиваем тесто, делим 
на небольшие кусочки, 
крутим жгутики, посыпаем 
с одной стороны  сахаром, 

Сдобные булочки

 Моя кулинарная книга 
Привет! Меня зовут Аида, и я обожаю готовить. 
Люблю, когда домочадцы сыты и счастливы. Про-
веренными рецептами делюсь на своей странице 

в инстаграм @opera_verdi. Кроме того, очень люблю эксперименти-
ровать и придумывать новинки. В рецептах стараюсь указывать все 
нюансы и секреты, которые могут показаться очевидными опытным 
кулинарам, но будут очень кстати начинающим хозяйкам.

измельчёнными орехами 
или кунжутом и отправляем 
в духовку при 180 градусов.

С 1 по 10 марта 2022 года в 
Республике Адыгея планирует-
ся проведение Всероссийского 
эко-марафона ПЕРЕРАБОТКА под 
девизом «Сдай макулатуру – спа-
си дерево!».

Основная задача акции – при-
влечь внимание людей к ресурсосбе-
режению, заставить задуматься над 
расточительностью использования 
природных ресурсов, а также внести 
вклад в развитие вторичной перера-
ботки отходов.

Акция проходит два раза в год в виде соревнований между 
районами и городами Республики Адыгея. Победители акции бу-
дут награждены денежными премиями, благодарностями и гра-
мотами.

Для участия в акции необходимо собрать ненужную макула-
туру (более 300 кг) и оставить предварительную заявку на офи-
циальном сайте акции: www.sdai-bumagu.com или www.сдай-бу-
магу.рф.

Вывоз будет осуществляться транспортом организаторов ак-
ции.

Акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!» проходит 2 раза год 
на регулярной основе. Практикуйте в быту культуру отдельного 
сбора бумаги, таким образом, каждый может внести вклад в со-
хранение лесов и уменьшение объема мусора на полигонах. 

25 января исполнилось 
190 лет со дня рождения рус-
ского художника-пейзажиста 
Ивана Ивановича Шишкина, 
величайшего художника 19 
столетия. Согласитесь, когда 
слышишь фамилию Шиш-
кина, сразу представляются 
грандиозные полотна с изо-
бражением величавой рус-
ской природы. Действитель-
но, у Ивана Ивановича все 
пейзажи – гимн природе во 
всех ее проявлениях.

Иван Шишкин от природы 
обладал огромным талантом 
самородка. Никто до него с 
такой открытостью не пове-
дал зрителю о своей любви 
к родному краю. Мастер по-

ведал миру о живой красоте 
русских лесных пейзажей. 
Да как поведал! С холстов 
великого художника на нас 
смотрит лес во всем своем 
великолепии.

К юбилею художника в 
модельной центральной би-
блиотеке города Адыгейска 
провели виртуальную экс-
курсию «Парить бы над этой 
красотой». Участниками ме-
роприятия стали учащиеся 
9 класса средней школы №1. 
Ребята познакомились с ин-
тересными фактами из жиз-
ни и творчества художника. 
Говорили о профессиональ-
ной деятельности Ивана 
Шишкина и его достижениях 
в мире искусства.

Помимо того, что он был 
талантливым художником, 
являлся академиком, профес-
сором, руководителем пей-
зажной мастерской Импера-
торской Академии художеств. 
Его произведения, правдивые 
и выразительные, с непод-
дельным чувством природы, 
вошли в золотой фонд миро-
вого искусства.

К мероприятию была 
оформлена книжно-иллюстра-
тивная выставка «С любо-
вью к русскому народу». На 
ней представлены издания 
о жизни и творчестве Ивана 
Ивановича Шишкина, искус-
ствоведческая литература, ре-
продукции известных картин 
художника.
 

 Парить бы над этой красотой…
К юбилею 

П р и я т н а я 
весть пришла 
из Ставрополь-
ского края, где 
проходил От-
крытый турнир 
Кавказских Ми-
неральных вод 
«Олимпийские 
надежды» по 
вольной борь-
бе среди юно-
шей 2007 – 2008 
годов рожде-
ния.

Соревнования 
в Кисловодске 
собрали около 
500 юных воль-
ников, представ-
лявших регионы 
Южного и Севе-
ро-Кавказского 
ф е д е р а л ь н ы х 
округов.

На столь 
представительном турнире 
прекрасно себя проявил наш 
юный земляк, учащийся девя-
того класса Псекупсской шко-
лы Альберт Пшеуч.

Выступая в весовой катего-
рии до 48 кг, Альберт на пути 
к главному поединку состяза-
ний уверенно выиграл четы-

ре схватки у представителей 
Краснодарского края, Карачае-
во-Черкесии и Кабардино-Бал-
карии.

К сожалению, финальный 
поединок за первое место Аль-
берт Пшеуч проиграл и занял 
второе место. Тем не менее се-
ребряная медаль на столь зна-
чимом турнире – это большой 

Спорт – норма жизни

С серебром из Кисловодска

успех и, думается, отличный 
трамплин для новых и значи-
мых достижений.

Альберт Пшеуч тренируется 
в Горячем Ключе у нашего зем-
ляка, мастера спорта по воль-
ной борьбе Аскера Хачегогу.

Поздравляем юного борца и 
его наставника с успехом!

Мурат Туркав.

Берегите планету

Сдай макулатуру – спаси дерево!


