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С осторожным 
оптимизмом

Даже в 80 лет можно 
иметь хорошие зубы

Отменена изоляция 
для контактных

Уверенная
 победа» 2 » 2 » 3 » 4

В пятницу, 4 февраля, 
с рабочим визитом Ады-
гейск посетил глава респу-
блики Мурат Кумпилов. В 
рамках поездки он проин-
спектировал в городе итоги 
реализации госпрограммы 
по комплексному развитию 
сельских территорий. Руко-
водителя региона сопрово-
ждали министр сельского 
хозяйства РА Анзаур Куанов, 
глава Адыгейска Махмуд 
Тлехас, председатель коми-
тета РА по физкультуре и 
спорту РА Мурат Дагужиев, 
а также представители де-
путатского корпуса ГСХ РА и 
СНД г. Адыгейска.

Цель – воспитание 
здорового поколения

– Адыгея – регион спортив-
ный. Нами ведется комплекс-
ная работа по здоровьесбе-
режению и приобщению 
жителей республики к здоро-
вому образу жизни. Это по-
ручение главы государства 
Владимира Владимирови-
ча Путина, на это нацелена 
реализация нацпроектов и 
госпрограмм, – подчеркнул 
Мурат Кумпилов. – Мы стре-
мимся создать возможности 
для занятий спортом в ка-
ждом районе. За последние 
годы ФОКи были открыты во 
всех райцентрах и во многих 
крупных населенных пунктах. 

Появление физкультур-
но-оздоровительных ком-
плексов в Гатлукае и Псе-
купсе стало возможным 
благодаря государственной 
программе «Комплексное 
развитие сельских террито-
рии». Несмотря на сложив-
шуюся экономическую ситуа-
цию, возникшую в результате 
роста цен на строительные 
материалы и конструкции, 
благодаря поддержке главы 
республики строительство 

спортивных объектов завер-
шено в установленные сроки 
– в конце прошлого года. 

Оба объекта внешне как 
близнецы, оба построены по 
типовому проекту, оба 
общей площадью 690 
кв.м. каждый и даже 
сметная  стоимость у 
них почти одинаковая 
– в районе 42 млн ру-
блей. Кроме того, оба 
физкультурно-оздоро-
вительных комплекса 
являются структурны-
ми подразделениями 
детско-юношеской спортивной 
школы города Адыгейска. В 
Гатлукае спортобъект распо-
лагается по ул. Теучежа, 2А, в 
Псекупсе – по ул. Советская, 
22А.

В одноэтажном здании 
оборудован универсальный 
игровой зал, раздевалки, ду-

шевые, административные 
помещения. Спорткомплексы 
оборудованы необходимым ин-
вентарем для учебно-трениро-
вочных занятий по волейболу, 

маться физической культурой 
и спортом смогут также люди 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, для них пред-
усмотрены соответствующие 

установки и обо-
рудование. 

После осмотра 
ФОКов Мурат Кум-
пилов пообщался 
с воспитанниками 
ДЮСШ и тренер-
ским составом, 
обсудили подго-
товку к ближай-
шим спортивным 

мероприятиям. 
– Важно найти ту самую зо-

лотую середину для всех тех, 
кто хочет вести здоровый об-
раз жизни. Днем, например, 
здесь занимаются дети, вече-
ром – жители. Пусть спортив-
ные комплексы будут местом 
встречи поколений, – считает 

глава Республики Адыгея.
В свою очередь представи-

тели общественности аула и 
хутора поблагодарили руковод-
ство республики за постоянное 
внимание к потребностям се-
лян. Мурат Кумпилов пообе-
щал дальнейшие преобразо-
вания в рамках госпрограмм и 
нацпроектов.

Отдельно руководитель 
Адыгеи поинтересовался во-
просами функционирования 
основных инфраструктурных 
объектов: электро-, газо-, во-
доснабжения, дорожной сети, а 
также деятельностью муници-
пальных учреждений.

По итогам общения с жите-
лями глава республики дал ряд 
поручений руководителям ре-
спубликанских и муниципаль-
ных органов власти.  

Цель – комфортная 
среда

Непосредственно в Ады-
гейске глава республики 
вместе с главой города и 
министром сельского хозяй-
ства рассмотрели вопросы 
дальнейшего развития муни-
ципалитета. Мурат Кумпилов 
ознакомился с итогами стро-
ительства сетей водоотведе-
ния и первого этапа рекон-
струкции улично-дорожной 
сети. Финансирование проек-
та также шло по программе 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий». 

О состоянии дел в данной 
сфере рассказал глава Ады-
гейска Махмуд Тлехас.  Рабо-
ты по строительству сетевого 
водоотведения (канализации) 
были проведены на терри-
тории жилой застройки 1-го 
микрорайона, куда вошли 
улицы: Ким, Краснодарская, 
Коммунистическая, Кирова, 
Мира, Димитрова и Совет-
ская. Стоимость проекта со-
ставила около 50 млн рублей.

(Окончание на 2 стр.)

Адыгейск: 
нацпроекты в действии

В ходе инспекции учреждений, 
задействованных в борьбе с коро-
навирусной инфекцией, глава РА 
Мурат Кумпилов проверил выполне-
ние поручений по расширению реги-
онального кол-центра службы «122» 
с созданием единого контакт-центра 
учреждений здравоохранения РА.

Он будет размещен в отдельном по-
мещении в здании Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования. Побывав там, глава Ады-
геи ознакомился с ходом подготови-
тельных работ. 

Как доложил министр цифрового 
развития, информационных и телеком-
муникационных технологий РА Заурбек 
Шу, приобретена необходимая техни-
ка, специалисты занимаются установ-
кой компьютеров и IP-телефонов, про-
водится монтаж структурированной 
кабельной сети. Планируется, что в 
едином контакт-центре будет создано 
80 автоматизированных рабочих мест.  

Министр здравоохранения РА Рустем 

Меретуков и председатель комитета по 
социальной политике, делам семьи, 
здравоохранению и культуре Госсове-
та-Хасэ РА Наталья Широкова доложи-
ли о принимаемых мерах по расшире-
нию деятельности кол-центра в период 
пиковой нагрузки.

В связи с существенным увеличени-
ем числа новых случаев заболевания 
коронавирусной принято решение об 
изменении режима работы кол-центра. 
Теперь он функционирует круглосуточ-
но.  

Увеличено и число волонтеров. К ра-
боте привлечены студенты Майкопско-
го государственного технологического 
университета, Адыгейского госунивер-
ситета, Майкопского медицинского кол-
леджа, Адыгейского педагогического 
колледжа, Майкопского индустриаль-
ного техникума. Поддержку оказывает 
и Адыгейское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», которое организует 
питание для сотрудников кол-центра.

Люди работают в 4 смены, принима-
ют и обрабатывают обращения, кото-
рые поступают на номер 122. Волонте-
ры помогают жителям региона вызвать 
врача на дом или записаться к нему на 
прием. Для оперативного получения ин-
формации о тестировании сотрудники 
колл-центров рекомендуют гражданам 
переходить в личный кабинет портала 
Госуслуги, куда загружаются сведения 
сразу после лабораторного исследова-
ния на covid-19. 

Глава Адыгеи подчеркнул важность 
принятых мер, благодаря которым кол-
центр справляется с существенно воз-
росшей нагрузкой.  Число поступающих 
обращений увеличилось до 3 тыс. в сут-
ки. При этом время ожидания не превы-
шает 2 минут, практически нет неотве-
ченных звонков. 

По мнению главы Адыгеи, поло-
жительный опыт функционирования 
колл-центра необходимо усовершен-
ствовать и использовать для улучше-
ния обратной связи с населением при 
оказании медпомощи. Для этого Мурат 
Кумпилов поручил создать единый кон-
такт-центр учреждений здравоохране-
ния РА.  

– Важно, чтобы и в дальнейшем ни 
один звонок не остался пропущенным, 

и жители получали исчерпывающую 
консультационную помощь. Для этого 
мы расширяем работу кол-центра, ко-
торый значительно снижает нагрузку с 
системы здравоохранения, – отметил 
Мурат Кумпилов.

В завершение глава Адыгеи поблаго-
дарил за профессионализм сотрудни-
ков кол-центра, медицинских работни-
ков, студентов-волонтеров – всех, кто 
оказывает помощь в борьбе с пандеми-
ей.

По материалам 
пресс-службы главы РА.

Ни один звонок 
не останется пропущенным

#стопкоронавирус

Адыгея – регион спортивный. Нами ве-
дется комплексная работа по здоро-
вьесбережению и приобщению жителей 
республики к здоровому образу жизни. 
Это поручение главы государства, на это 
нацелена реализация нацпроектов и гос-
программ. 

Мурат Кумпилов.

баскетболу, борьбе, настоль-
ному теннису и боксу. На базе 
спорткомплексов также будут 
организованы занятия физ-
культурно-оздоровительных 
групп для взрослого населе-
ния.

В рамках реализации госу-
дарственной программы «До-
ступная среда» в ФОКах зани-
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На сегодняшний день завер-
шен первый этап строительства 
ливневых сооружений (проспект 
Центральный и улица Горького). 
Строительство сетей позволило 
обеспечить водоотведение ливне-
вых стоков от зоны существующей 
жилой застройки, зоны пер-
спективной среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застрой-
ки (5 земельных участков под 
инвестиционные площадки и 
участки под ИЖС – 12) и зоны 
перспективной застройки под 
индивидуальное жилищное 
строительство (176 земельных 
участков).

– Два года назад, когда толь-
ко мы только начинали стро-
ительство детского сада, встал 
вопрос и о дороге к этому социаль-
ному объекту. По программе «Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий» готова ливневка, в этом году 
будет построена и дорога, – расска-
зал Мурат Кумпилов.

Глава республики акцентировал 
внимание на том, что многолетние 
проблемы города, связанные с во-
доотведением, должны быть на по-
стоянном контроле администрации.

– Руководству города необхо-
димо строго следить за качеством 
и сроками проводимых работ, так 
как это очень важные для горожан 

вопросы, которые влияют на 
качество жизни, создают облик 
современного города, – отметил 
Мурат Кумпилов.

Кроме того, руководитель 
региона особо остановился  на 
вопросах оказания качествен-
ной медицинской помощи, раз-
вития дошкольного и школьного 

образования, улучшения демо-
графии, пропаганды спорта и 
здорового образа жизни.

Говоря о снижении безра-
ботицы, глава республики зао-
стрил внимание на реализации 
инвестиционного проекта по 
строительству вблизи Ады-
гейска логистического центра 
OZON. Проект позволит создать 
около 3 тыс. рабочих мест, что 
существенно для формиро-
вания рынка труда в городе и 
прилегающих населенных пун-
ктах Теучежского района. Мурат 
Кумпилов подчеркнул, что руко-

водство территорий должно дер-
жать данный процесс на контроле. 

Также глава республики побла-
годарил горожан, которые активно 
участвуют в жизни родного Ады-
гейска: выходят на субботники, 
оказывают посильную помощь в 
строительстве новых объектов. 
Именно так, плечом к плечу и 
должны работать власть и обще-
ство, считает Мурат Кумпилов. 

– Уверен, что совместная ра-
бота и поддержка руководства 
республики позволят добиться 
решения поставленных перед го-
родом задач, обеспечить благопо-
лучие жителей и дальнейшее раз-
витие муниципалитета, – отметил 
Махмуд Тлехас по итогам встречи.

      
   Цель – благо жителей 
Напомним, по программе 

«Комплексное развитие сельских 
территорий» в республике идет 
масштабное строительство и ре-
конструкция важных инфраструк-
турных и социальных объектов.

– Благодаря поддержке прези-
дента и правительства России, а 

также помощи министер-
ства сельского хозяйства 
мы принимаем активное 
участие в различных 
госпрограммах, в том 
числе и в программе, 
нацеленной на развитие 
сельских территорий. 
В текущем году по ней 
планируется освоить 
около 2 млрд рублей. 
Средства пойдут в муни-

ципалитеты для решения самых 
насущных для граждан вопросов, 
– подчеркнул глава региона. – По-
строенные или отремонтирован-
ные объекты в сфере образова-
ния, медицины, культуры, спорта и 
благоустройства должны служить 
на благо жителей республики. При 
этом мы призываем самих людей 
взаимодействовать с органами 
власти через депутатов городских 
и сельских поселений, принимать 
активное участие в общественных 
делах, бережно относиться к уже 
сделанному.

Суанда Пхачияш.

Адыгейск: 
   нацпроекты в действии

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Уверен, что совместная работа 
и поддержка руководства ре-
спублики позволят добиться 
решения поставленных перед 
городом задач, обеспечить бла-
гополучие жителей и дальней-
шее развитие муниципалитета. 

Махмуд Тлехас.

Сотрудники госавтоинспек-
ции подвели итоги прошед-
шего года. Более подробно о 
результатах работы за 2021 
год нашему корреспонденту 
рассказал начальник отдела 
ГИБДД МО МВД России «Ады-
гейский» Аскер Хутыз.

– Аскер Шамсудинович, как 
бы в целом вы могли охарак-
теризовать ситуацию, сложив-
шуюся на дорогах в 2021 году?

– Можно сказать, с осторож-
ным оптимизмом. Цифры по 
всем основным показателям со-
кратились. Так, в 2021 году на 
территориях города Адыгейска 
и Теучежского района зареги-
стрировано 58 дорожно-транс-
портных происшествий. Это на 
9 случаев меньше по сравнению 
с аналогичным периодом 2020 
года. Число погибших, к огром-
ному сожалению, составило 20 
человек (ранее – 21), а раненых 
– 73 (82). Если же считать только 
по городу, то эти цифры выгля-
дят следующим образом: совер-
шенных ДТП – 16 (25), количе-
ство погибших – 6 (11), раненых 
– 20 (26).

– Какие нарушения наибо-
лее негативно влияют на уро-
вень аварийности?

- Как и в прежние годы, ос-
новное влияние на уровень 
аварийности на обслуживаемой 
территории оказывают водители 
транспортных средств.

Основные причины дорож-
но-транспортных происшествий 
– несоблюдение безопасной 
скорости движения и дистанции, 
выезд на встречную полосу и 
другие. За прошедший период 
2021 года с участием несовер-
шеннолетних зарегистрировано 
5 ДТП, с участием водителей, 
находящихся в состоянии ал-
когольного опьянения, – 8. За 
двенадцать месяцев 2021 года 
сотрудниками группы техниче-
ского надзора оштрафовано 2  
юридических и 2 должностных 
лица. Количество оштрафован-
ных должностных лиц по срав-
нению с предыдущим периодом 
осталось на прежнем уровне – 4.

– Что сегодня необходимо 
для более эффективной рабо-
ты службы технического над-
зора?

– Тут несколько составляю-
щих. Так, нужно усилить кон-
троль технического состояния 
транспортных средств, особое 
внимание уделить транспорт-
ным средствам «мелких» авто-
хозяйств, взять под контроль 
транспортные средства «так-
си», занимающиеся перевозкой 
пассажиров на коммерческой 
основе. Ну и не забывать про 
транспортные средства, осу-

ществляющие пассажирские пе-
ревозки автобусами.

– Очень важную роль в обе-
спечении безопасности до-
рожного движения играет про-
паганда.

– Согласен. И в этом направ-
лении нами проделана немалая 
работа. С целью предупрежде-
ния аварийности на обслуживае-
мых территориях через средства 
массовой информации за две-
надцать месяцев опубликовано 
10 выступлений  руководителя 
ОГИБДД. Информируется насе-
ление через СМИ также о дорож-
ных происшествиях и причинах 
их возникновения. Сотрудниками 
ГИБДД подготовлено 67 публика-
ций, в сети размещено 63 мате-
риала.

Касаясь конкретных меропри-
ятий, проведены родительские 
собрания на тему: «Примене-
ние ремней безопасности и дет-
ских удерживающих устройств 
в салоне автомобиля», «Безо-
пасное поведение на дорогах». 
Совместно с управлением обра-
зования, корреспондентами га-
зеты «Единство» прошли акции: 
«Засветись!», «За рулем без те-
лефона», «Молодой водитель», 
«У ПДД нет каникул», «Авто-
бус», «Встречная полоса», «Будь 

ярче», «Шагающий автобус», 
«Детское кресло». Распростра-
нялись агитационные листовки. 
Также в школах сотрудники про-
вели более 60 лекций, в детских 
садах – 22.

Беседы проведены и с водите-
лями свадебных кортежей: «Не 
нарушай ПДД!», «Ужесточение 
мер уголовной ответственности 
за совершение ДТП в состоянии 
алкогольного опьянения».

– Коснемся вопроса адми-
нистративных нарушений. Что 
можно отметить в этом на-
правлении?

– Всего подобных нарушений 
за прошлый год выявлено 374 
случая, ранее – 494. В их числе 
алкогольное опьянение, отказ 
от прохождения медицинского 
освидетельствования, наруше-
ние ПДД пешеходами, выезд на 
полосу встречного движения и 
другие.

Вынесено постановлений со-
трудниками ГИБДД – 825 (927), 
группой по исполнению админи-
стративного законодательства 
принято к производству 5026 ма-
териалов, наложено штрафов на 
сумму 1 667 200 рублей.

В ходе повседневного кон-
троля осмотрено 1870 км улич-
но-дорожной сети. За наруше-
ние правил содержания дорог 
составлено 5 административных 

С 6 февраля в России вступили в силу 
новые правила, связанные с ковидными 
ограничениями.

Так, отменен обязательный карантин для тех, 
кто контактировал с заразившимися. Соответству-
ющее постановление главного государственного 
санитарного врача РФ Анны Поповой было опу-
бликовано на интернет-портале правовой инфор-
мации. При этом если человек находился на изо-
ляции из-за контакта с коронавирусом, то для него 
она тоже отменяется, уточнили в ведомстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова за-
явила, что специальные действия по ограничению 
контактировавших просто теряют смысл, а при дру-
гих вариантах коронавируса будет использоваться 
другая тактика.

Также по-новому с 6 февраля выписывают и па-
циентов с коронавирусом. Если лечение больного 
длилось семь дней и более, то для его выписки 
не потребуется отрицательный тест на covid-19. 
В случае если лечение заняло меньше недели, то 
для выписки необходимо будет сдать тест и полу-
чить отрицательный результат.

Согласно обновленным правилам, при легком 
течении ОРВИ или covid-19 работники и учащиеся 
смогут оформлять листы нетрудоспособности дис-
танционно, без предъявления теста на коронави-
рус и посещения поликлиники. Для этого пациент 
может оставить заявку на сайте медучреждения 
по месту прикрепления или позвонить в кол-центр. 
Медицинский работник свяжется  для дистанци-
онной консультации и определения дальнейшей 
тактики лечения. Данная мера позволит врачам 
быстрее уделить время на дому тем пациентам, ко-
торые остро нуждаются в помощи и избавит людей 
с легкой формой заболевания от походов в поли-
клинику. Информация о больничном будет посту-
пать из поликлиники напрямую в ФСС, который в 
свою очередь проинформирует работодателя.

По словам главного санитарного врача Анны По-
повой, все эти изменения связаны с тем, что штамм 
«омикрон», хоть и является очень заразным, но, 
как правило, вызывает бессимптомное течение бо-
лезни. При этом прививка остается единственным 
способом защитить себя и других. 

Масштабная кампания по вакцинации в России 
продолжается. Граждане могут привиться бесплат-
но. В стране зарегистрировано шесть препаратов 
от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», 
«ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона Н» и 
вакцина для подростков «Спутник M».

В Адыгейске прививочный пункт работает на 
базе поликлиники Адыгейской межрайонной боль-
ницы. При себе необходимо иметь паспорт, меди-
цинский полис и СНИЛС.

С. Хабаху.

 Отменена изоляция 
    для контактных

протоколов. Подготовлено и вы-
дано 79 предписаний на устра-
нение недостатков в содержании 
УДС района.

– Что сегодня нужно для 
обеспечения безопасности до-
рожного движения, особенно в 
темное время суток?

– Через администрации горо-
да и района, комиссии по безо-
пасности дорожного движения 
необходимо принять меры к 
обустройству участков дорог и 
улиц искусственным освещени-
ем, проведению строительства 
пешеходных дорожек и тротуа-
ров, оборудованию пешеходных 
переходов дорожными знаками, 
разметкой и ограждениями. Так-
же нужно ужесточить контроль 
за соблюдением законодатель-
ства в сфере обеспечения без-
опасности дорожного движения 
владельцами дорожной сети 
Адыгейска и Теучежского райо-
на. В местах размещения рын-
ков, объектов дорожного серви-
са, торговых точек, находящихся 
вдоль проезжей части улиц насе-
ленных пунктов, принять меры к 
ликвидации незаконно установ-
ленных мест торговли.

Личный состав Отдела ГИБДД 
МО МВД России «Адыгейский»  
готов обеспечить безопасность 
дорожного движения, стабили-
зировать ситуацию на дорогах 
для снижения количества ДТП и 
тяжести их последствий.

 Мурат Туркав.

С осторожным оптимизмом
Итоги года

#стопкоронавирус
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Познакомилась с сегод-
няшним героем я совершенно 
случайно. Ну как случайно? 
Судите сами. На днях разгово-
рились со знакомой о сложно-
стях разных профессий. Выяс-
нилось, что Нафсет из семьи 
потомственных врачей: дед – 
терапевт, папа – хирург, мама – 
провизор, тетя – акушер-гине-
колог, сама она – стоматолог. 
Семья супруга оказалась под 
стать: свекор – зубной техник, 
свекровь – терапевт и кардио-
лог, а муж и деверь – стомато-
логи.

Ого! Какая концентрация сто-
матологов в одном месте! При-
знаться, после этих слов в голо-
ве я уже придумывала заголовок 
для будущей публикации. Тем 
более свой профессиональный 
праздник эти врачи отмечают 9 
февраля. 

– Между прочим, мой деверь 
Вячеслав Шовгенов – главный 
врач Адыгейской республикан-
ской клинической стоматологи-
ческой поликлиники, главный 
внештатный стоматолог Респу-
блики Адыгея, а также декан сто-
матологического факультета 
медицинского института Май-
копского государственного тех-
нологического университета.

– А как бы с ним договориться 
насчет интервью? – спрашиваю 
я в надежде перенести свои за-
думки на газетную страницу.

– Через мой звонок, – только и 
посмеялась Нафсет.

И все-таки все случайности в 
нашем мире совершенно не слу-
чайны…

В Кубанскую государственную 
медицинскую академию (ныне 
университет) Вячеслава Шовге-
нова, золотого медалиста первой 
школы города Адыгейска и побе-
дителя всероссийской олимпиа-
ды «Юность науки» в Обнинске 
приняли без вступительных эк-
заменов. Хотя изначально он ду-
мал совсем о другой профессии.

– До 9 класса мечтал быть 
вашим коллегой – журналистом, 
писать о людях, освещать ме-
роприятия. А потом все же се-
мейные ценности взяли верх. Я 
буквально вырос в медицине: 
отец, Борис Шагирович, работал 
зубным техником стоматологи-
ческого отделения Адыгейской 
межрайонной больницы, мама, 
Аминет Махмудовна – кардио-
логом, участковым терапевтом. 
Раньше стоматология распола-
галась в здании начальной шко-
лы, где я учился. После занятий 
прямиком мчался к отцу, бывало, 
и с мамой оставался на ночных 

дежурствах. Как никто другой 
знал, что медицина – это, конеч-
но, очень тяжело и ответственно, 
но вместе с тем видел, как роди-
тели душу вкладывают в свою 
работу, это меня, наверное, в 
конце концов и подкупило.

– Читала в одном из ваших 
интервью, что именно отец 
воспротивился вашему выбо-
ру профессии.

– Действительно, было дело. 
Он просто желал для своих детей 
более спокойной и размеренной 
жизни, а медицина, как известно, 
требует самоотверженного труда 
и порой заставляет ради паци-
ентов отодвигать на второй план 
семью, личные интересы. 

– А первого пациента пом-
ните?

– Часто вспоминаю этот слу-
чай со смехом и в то же время 
с ужасом. Это была молодая де-
вушка из Понежукая. На кариес, 
который можно было вылечить 
за 10 минут, я потратил тогда 
больше двух часов. Надеюсь, 
потом ничего не отвалилось. 
Связь, к сожалению, с ней поте-
рял, но если она вдруг прочитает 
это интервью, пусть знает, зубы я 
ей подлечу (смеется).

– Кстати, раз уж заговорили 
о практике. Занимаетесь ли вы 
при таком графике приемом 
пациентов?

– Уже не так часто, как хоте-
лось бы. Пациентов 10 в год могу 
принять.

– Наверное, не так просто к 
вам тогда попасть. Буквально 
эксклюзив…

– Вовсе нет, квалификацию-то 
нужно поддерживать. Медицина 
как отрасль знаний требует по-
стоянного самосовершенствова-
ния. Именно поэтому стараюсь 
постоянно посещать специа-
лизированные выставки, хотя 
в период пандемии с этим ста-
ло сложнее, повышать уровень 
знаний на курсах, поддерживаю 
связь с ведущими стоматолога-
ми страны, изучаю зарубежный 
опыт.

– Сфера стоматологии за-
метно изменилась, если срав-
нивать с советской системой. 
Но почему, как вам кажется, 
люди все равно так массово 
боятся стоматологов?

– Большинство пациентов, ко-
торым как раз сейчас лет за 30, 
действительно с ужасом вспо-
минают походы к стоматологам. 
Многие вещи, например, лече-
ние без анестезии, бормашины с 
их характерными запахом и зву-
ком до сих пор, как мне кажется, 
вызывают негативные эмоции. 

Тем более врачи применяли 
токсичные вещества, к примеру, 
мышьяк (с помощью которого 
удаляли зубной нерв. – Прим. 
авт.) и другие препараты, кото-
рые сегодня признаны нецеле-
сообразными и даже опасными. 
В целом развитие современной 
российской стоматологии на-
чалось с конца 90-х – начала 
2000-х. Изменился и подход, и 
материалы. Сейчас даже дети с 
удовольствием ходят к стомато-
логам.

– Думаю, боязнь еще связа-
на с дороговизной стоматоло-
гических процедур.

– Нельзя отрицать, доля прав-
ды в этом есть. Но это не вина 
врачей. К сожалению, всё обо-
рудование и препараты закупа-
ются за рубежом, и их стоимость 
напрямую зависит от курса дол-
лара. 

– А как обстоят дела со сто-
матологическим оборудовани-
ем в Адыгее?

– Благодаря поддержке главы 
республики Мурата Каральби-
евича Кумпилова, депутата Го-
сударственной Думы от Адыгеи 
Владислава Матусовича Резни-
ка, министра здравоохранения 
РА Рустема Батырбиевича Ме-
ретукова в нашей поликлинике 
самое современное и высоко-
технологичное оборудование. 
Под руководством поликлиники в 
общей сложности 47 стоматоло-
гических точек по всей Адыгее. 
Кроме того, закуплен и функ-
ционирует мобильный стомато-
логический комплекс, который 
оказывает первичную медико-са-
нитарную помощь стоматоло-
гического профиля населению, 
проживающему в отдаленных 
населенных пунктах.

– Бытует мнение, что выле-
чить зубы качественно в госу-
дарственной поликлинике в 
принципе невозможно. А как 
на самом деле?

– Оказание качественной 
стоматологической помощи не 
зависит от формы организации 
медицинского учреждения. А вот 
от конкретного специалиста – да. 
В государственных поликлини-
ках работает большое количе-
ство высококвалифицированных 
специалистов, и такое же коли-
чество непрофессиональных 
стоматологов есть и в частных 
клиниках. 

Многие из моих студентов 
ошибочно полагают, что выйдя 
из стен университета, их начнут 
осыпать деньгами. А я им всегда 
говорю, что главное – сохранить 
человеческое лицо. У всех воз-

можности разные: кто-то может 
отблагодарить материально, у 
другого в арсенале только ис-
креннее спасибо. Важно отно-
ситься и к тем, и к другим с оди-
наковым почтением. До сих пор 
помню ветку сирени, которую 
мне принесла пациентка, когда я 
еще работал заведующим стома-
тологическим отделением в Ады-
гейской межрайонной больнице. 
Я бережно хранил ее до послед-
него цветочка. 

– Можете вспомнить ка-
кой-нибудь неординарный 
случай из практики?

– Был у меня пациент, кото-
рому я установил коронку на 
временном цементе. Звонит мне 
поздно вечером и рассказыва-
ет, что временная конструкция 
слетела. Говорю, не проблема, 
приезжай утром, сделаем. Как 
оказалось, он был уже где-то на 
отдыхе, приехать не получилось. 
В итоге он зафиксировал корон-
ку на суперклей и ходил так еще 
много лет (смеется). На всякий 
случай для читателей уточню, 
что делать так нельзя. 

– Между стоматологами 
идут споры: нужно ли удалять 
зубы мудрости? Могут ли они 
пригодиться в будущем? У 
меня так до сих пор ни одного 
нет.

 – Зубы мудрости как аппен-
дикс: если они есть и не беспо-
коят, не вызывают дискомфор-
та и не нарушают спокойствия 
соседних зубов, а ровно стоят 
в зубном ряду, то их оставляют. 

Если же они начинают смещать 
соседние зубы, подпирать их 
корни или уже на прорезавшихся 
зубах мудрости образовываются 
кариозные образования, то их 
удаляют.

Чтобы понять, что зубы му-
дрости не представляют угрозы, 
нужно регулярно посещать сто-
матолога. Потому что зачастую 
пациенты приходят, когда уже 
вовсю идут патологические про-
цессы, единственным решением 
которых становится удаление 
зубов. 

– Говоря о профилактиче-
ских походах к стоматологу, в 
рекомендациях указано, что 
нужно это делать два раза в 
год. Вы сами следуете им?

– Безусловно. И процедуры 
провожу не только в нашей по-
ликлинике, иногда записываюсь 
к брату Аскеру, он является заве-
дующим лечебным отделением 
АРКСП в г. Адыгейске, прекрас-
ный врач, которому я доверяю. 

– Вячеслав, как вы думае-
те, можно ли сохранить зубы 
до глубокой старости, если за 
ними тщательно следить?

– Во многом на это влияет ге-
нетика, но своевременное обра-
щение к специалисту однознач-
но увеличивает шансы. В моей 
практике я встречал людей, у 
которых даже в 80 лет свои хоро-
шие зубы. Поэтому нет предела 
совершенству.

– Спасибо за интересную 
беседу.

Суанда Пхачияш. 

Вячеслав Шовгенов:
Даже в 80 лет можно иметь хорошие зубы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г.  Адыгейск                  27 декабря 2021 г.
На публичных слушаниях рассмотрен проект 

постановления администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск» «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства 
на земельных участках с кадастровыми номе-
рами 01:09:0101002:218 и 01:09:0101002:221, 
расположенных по адресу: Республика Адыгея, 
г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 49А, 49Б.

В публичных слушаниях приняли участие 2 
человека. Заключение о результатах публичных 
слушаний подготовлено на основании протоко-
ла №19 от 24.12.2021г.

На собрании участников публичных слуша-
ний поступило одно предложение: согласить-
ся с вынесенным на рассмотрение публичных 
слушаний вопросом о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами 
01:09:0101002:218 и 01:09:0101002:221. 

Выводы по результатам публичных слуша-
ний: 1)Признать публичные слушания состояв-
шимися.

2) Рекомендовать в установленном законом 
порядке принять постановление «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами 
01:09:0101002:218 и 01:09:0101002:221».

Информация для застройщиков
 
В соответствии с Законом Республи-

ки Адыгея от 4 августа 2021 г. № 490 
«О перераспределении отдельных пол-
номочий в области градостроительной 
деятельности между органами местно-
го самоуправления и органами государ-
ственной власти Республики Адыгея»  
комитет Республики Адыгея по архи-
тектуре и градостроительству опреде-
лен  уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти РА по 
осуществлению полномочий, установ-
ленных статьей 2 указанного закона. 

Согласно закону с 12 января 2022 
года прием документов и консультации 
по вопросам внесения изменений в ге-
неральный план, правила землеполь-
зования и застройки муниципального 
образования МО «Город Адыгейск», 
утверждение документации по плани-
ровке территории, выдача разрешений 
на строительство и ввод объектов в 
эксплуатацию (за исключением объ-
ектов индивидуального жилищного 
строительства) на территории муници-
пального образования осуществляется 
сотрудником комитета Республики Ады-
гея по архитектуре и градостроитель-
ству З. А. Ловпаче по адресу:                     г. 
Адыгейск, пр-т В.И. Ленина, 31, 323 каб.

Прием от застройщика заявлений о 
выдаче разрешения на строительство 

(реконструкцию) и ввод в эксплуатацию 
построенного (реконструированного) 
объекта капитального строительства, 
документов, необходимых для полу-
чения указанного разрешения, инфор-
мирование о порядке и ходе предо-
ставления услуги и выдача указанного 
разрешения могут осуществляться:

1) непосредственно сотрудниками ко-
митета по вышеуказанному адресу;

2) через многофункциональный 
центр;

3) с использованием единого порта-
ла государственных и муниципальных 
услуг или региональных порталов госу-
дарственных и муниципальных услуг;

4) по электронной почте: comraarch@
mail.ru. и на сайте комитета: www.
comraarch.ru.;

5) для застройщиков, наименования 
которых содержат слова «специализи-
рованный застройщик» наряду со спо-
собами, указанными в пунктах 1-4, – с 
использованием единой информацион-
ной системы жилищного строительства, 
предусмотренной Федеральным зако-
ном от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», за исключени-
ем случаев, когда в соответствии с нор-
мативным правовым актом субъекта РФ 

подача заявления о выдаче разрешения 
на строительство осуществляется через 
иные информационные системы, кото-
рые должны быть интегрированы с еди-
ной информационной системой жилищ-
ного строительства.

График приема граждан в г. Адыгей-
ске специалистом комитета Республики 
Адыгея по архитектуре и градостроитель-
ству

Приемные дни: вторник с 9.00 до 
13.00 и четверг с 14.00 до 18.00. 

Обеденный перерыв: с 13.00 до 13.48.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Личный прием заявителей осущест-

вляется председателем комитета и его 
заместителем, а также структурными под-
разделениями в рабочее время согласно 
графику работы, в порядке очереди либо 
по предварительной записи.

Предварительная запись на личный 
прием производится по телефону комите-
та: 8(8772) 52-47-12, а также по электрон-
ной почте: comraarch@mail.ru и на сайте 
комитета: www.comraarch.ru.

Почтовый адрес: 385000, РА, г. Май-
коп, ул. Краснооктябрьская, 12.

Справочные телефоны комитета: 
8(8772) 52-47-12, 8(8772) 52-12-38.

Адрес электронной почты: comraarch@
mail.ru. 

Официальный адрес сайта комитета: 
www.comraarch.ru

Официально

9 февраля – Международный  день стоматолога
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В прошедшие выходные 
город-герой Новороссийск 
принимал участников Все-
российских соревнований 
по самбо «Памяти высадки 
десанта 18 армии на Ма-
лую землю 3 февраля 1943 
года».

В числе многочисленных 
участников, представляв-
ших десятки регионов на-
шей страны, были и воспи-
танники детско-юношеской 
спортивной школы Ады-
гейска им. А. А. Джамирзе.

Порадовал любителей 
спорта нашего города по-
допечный заслуженного 
тренера РА Байзета Совме-
на Рустам Хатхоху, который 
выступал в весовой катего-
рии до 64 кг.

Продемонстрировав ве-
ликолепную техническую 
и физическую подготовку, 
учащийся десятого класса 
второй общеобразователь-
ной школы Адыгейска не 
оставил никаких шансов 
всем пяти своим соперни-
кам. Он досрочно выиграл 
все поединки и заслуженно 
завоевал первое место.

Этот бесспорный успех 
позволил Рустаму Хатхоху 
получить право участия в 
первенстве Российской Фе-
дерации. Пожелаем юному 
борцу и здесь проявить все 
свои лучшие качества, что-
бы быть в числе сильней-
ших самбистов страны!

                      

Спорт – норма жизни

Уверенная победа

В Ростове-на-Дону про-
шло первенство Южного фе-
дерального округа по ушу 
среди юношей. Победители 
и серебряные призеры этих 
соревнований получали пра-
во участия в первенстве Рос-
сийской Федерации.

Турнир собрал более трех-
сот единоборцев, представ-
лявших все субъекты региона. 
В составе сборной Республи-
ки Адыгея находились и вос-
питанники детско-юношеской 
школы Адыгейска.

Подопечные тренера Азмета 
Хуако в очередной раз достой-

   Впереди – первенство России

но представили город и респу-
блику, показав высокий уро-
вень технической подготовки.

Так, Азамат Гакаме, одолев 
всех соперников, стал победи-
телем в своей весовой кате-
гории. Вторые места в активе 
Алима Зекоха и Тимура Кушу. 
На третью ступень пьедестала 
взошли Рамир Тлехурай и Алан 
Шумен.

Таким образом, путевки на 
финальную часть первенства 
страны получили Азамат Гака-
ме, Алим Зекох и Тимур Кушу.

Ранее право представлять 
здесь наш город и республику 

было предоставлено Тагиру 
Кушу. Напомним, Тагир – про-
шлогодний победитель россий-
ского первенства. Он должен 
был участвовать в европей-
ском чемпионате, однако из-за 
пандемии коронавируса этот 
турнир отменен.

Наставник ребят Азмет Хуа-
ко благодарит предпринимате-
ля Ибрагима Тлиапа, управле-
ние образования и родителей 
юных спортсменов за помощь 
и поддержку в подготовке, по-
ездке и участии в соревнова-
ниях.

                       Мурат Туркав.

☻– Назовите город, который 
изменил вашу жизнь.
– Ухань.
 ☺Говорят, что самым при-
ятным звуком является звук 
собственного имени.

☻Когда я слышу свое имя, 
то до последнего надеюсь, что 
это не меня.
 ☺Читала книжку. Свою. 
Трудовую. Какой сюжет, какая 
судьба. До слез.
 ☻Не подвожу итоги года, по-
тому что планирую в послед-
нюю ночь все доделать.
 ☺По итогам 2021 года такое 
ощущение, что быть продук-
тивным, развиваться и не оста-
навливаться на достигнутом, 
удалось только ковиду.

☻ Прошло уже два года по-
сле собеседования. Начинаю 

Мозготерапия

 Вниманию собственников 
             домовладений и объектов 
                    недвижимости!

В связи с многочисленными обращениями жителей ул. 
Ким, Краснодарская, Кирова, Мира, Советская, Коммуни-
стическая в администрацию муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» с просьбой решить вопрос про-
кладки системы централизованной канализации была 
разработана проектно-сметная документация. Объект 
был включен в республиканскую программу «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» и реализован в 2021 
году.

В целях обеспечения охраны окружающей среды, сохра-
нения санитарного порядка собственникам домовладении 
и объектов недвижимости на указанных улицах необходимо 
подключить их к проложенной системе водоотведения.

Подключение объектов должно проводиться в соответствии 
с требованиями действующего законодательства, выполне-
ние которых является обязательным, а невыполнение влечет 
за собой наложение административного штрафа в размере до 
1500 руб.  (КоАП РФ ст. 7.20).

Для подключения объектов к централизованной системе 
канализования собственникам необходимо получить техниче-
ские условия на подключение в МУП «Водоканал». Для этого 
собственник объекта или доверенное им лицо обращается в 
МУП «Водоканал» с заявлением о подключении с приложе-
нием копии документов, подтверждающих полномочия под-
писавшего заявление, заверенные копии документов на зе-
мельный участок, ситуационный план расположения объекта 
с привязкой к территории, топографическую карту участка в 
масштабе 1:500 (со всеми надземными и подземными комму-
никациями и сооружениями). 

–  срочно  2-комн. квартира с ре-
монтом и мебелью  на 2 этаже. 
Телефон 8-918-226-31-30.  
– зем. участок от собственника 
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-
страиваются жилыми домами). 
Телефон +7-918-604-20-23.
 – зем. участок под коммерцию 
по ул. Ленина. Тел. 8-985-805-00-
10.
 – швейная машина «По-
дольск». Телефон 8-918-482-
45-44.

ПППППППППП

подозревать, что вы выбрали 
кого-то другого.
  ☺Взрослая жизнь жестокая. 
Вот ты хорошо поел, а тебя за 
это никто даже не похвалит.
 ☻Разве может быть что-
то добрее, чем утро, когда ты 
просыпаешься, а тебе не надо 
вставать?
 ☺Ваше мнение не оплачива-
ет мои счета.
 ☻Как показали последние 
события, предпоследние были 
лучше.
 ☺Боюсь спать. После того, 
как поспишь, на работу нужно 
идти.

☻Выйти замуж может ка-
ждая, а вот не выйти – это му-
жество нужно иметь, стойкость. 
Работать в конце концов.
 ☺Он у меня такой киноман, 
его любимое слово «посмо-
трим».
 ☻Я собой, конечно, не очень 
довольна, но от всех осталь-
ных я просто в ужасе.
 ☺Лена прожила в счастли-
вом браке 20 лет. На это у нее 
ушло 5 мужей!
 

ПППППППП

–  в аренду  помещение пл. 
36 кв.м.со всеми удобствами 
в центре Адыгейска.  Телефон 
8-918-478-77-69.
– или продается магазин по 
ул. Горького. В собственности. 
Телефон 8-918-661-68-02.

Если вы попали в чрезвычайную 
ситуацию,   увидели порывы или 
другие разрушения коммуникаций, 
линий электропередач, стали свиде-
телями дорожно-транспортных про-
исшествий 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.

 Объявления


