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На тему дня

Вопрос вакцинации населе-
ния от covid-19 на территории 
муниципального образования 
в прошлый вторник стал темой 
встречи главы города Махму-
да Тлехаса с представителями 
трудовых коллективов.

Докладывая собравшимся 
информацию об эпидемиологи-
ческой ситуации, первый заме-
ститель главы города Марат Гиш 
отметил, что на данный момент 
в муниципалитете провакцини-
ровались около 12 процентов от 
того количества взрослых, кото-
рое, по мнению медиков, должно 
быть привито для создания кол-
лективного иммунитета. Также 
он рассказал о работе по разъяс-
нению важности вакцинации.

Комментируя ситуацию, гла-
ва города сказал, что президент 
Владимир Путин придает вак-
цинации большое значение.  В 
Послании Федеральному Собра-
нию он обратился к  населению 
с призывом сделать прививку, 
подчеркнув, что только так мы 
заблокируем смертельно опас-
ную эпидемию.

Руководитель муниципали-
тета подчеркнул, что в центре 
внимания всего мира стоит тема 
противодействия коронавирус-
ной инфекции с тем, чтобы не 
допустить осенью всплеска забо-
леваемости. Главная роль в ре-
шении этой проблемы придается 
вакцинации. Только она может 
быть спасением. Поэтому  «хоть 
прививка – дело добровольное, 
не время думать, что разводят 
обязаловку».

Как отметил глава города, у 
вакцинации есть много против-
ников. Но это не мотивированная 
позиция. Да, вакцина не пана-
цея, но привитый человек лег-
че переносит болезнь, и выбор 
каждого взрослого должен быть 
добровольным и, естественно, 
осознанным.

Выступившая на встрече глав-
ный врач Адыгейской межрайон-
ной больницы Фатима Тлехас 
более подробно остановилась 
на ходе прививочной кампании, 
отметила, что с ней связано 
много недостоверной информа-

ции. Она то и формирует у мно-
гих отрицательное отношение к 
прививке. Как сказала главный 
врач, в двух муниципалитетах 
прививку уже получили более 
двух тысяч человек, и, к общему 
удовлетворению, практически 
нет осложнений или аллергиче-
ских реакций. Но так как в нашем 
городе ситуация по заболевае-
мости была сложной, у многих 
болезнь протекала бессимптом-
но, статистика, возможно, не 
все отражает. По ее словам, на 
данный момент, переболевшие 
не входят в план прививки, и 
важно определить, сколько лю-
дей переболело коронавирусом. 
Но если человек желает обрести 
дополнительную защиту, если 
нет достаточного количества ан-
тител, то он может привиться. 
На сегодня, кроме препаратов 
«Спутник V» и «ЭпиВакКорона», 
в оборот поступила вакцина «Ко-
виВак», разработанная феде-
ральным научным центром им. 
М. П. Чумакова. Ее вирусологи 
рекомендуют больным с тяжелы-
ми заболеваниями. 

Отвечая на конкретные во-
просы, Фатима Тлехас отметила, 
что противопоказаниями к вак-
цинации могут быть аллергия на 
лекарства, беременность и несо-
вершеннолетие, в группе риска 
лица старше 60 лет, медработ-
ники, работники сферы образо-
вания и обслуживания, люди с 
хроническими заболеваниями, 
избыточным весом и др. Кстати, 
большинство привившихся от ко-
ронавируса – работники системы 
образования и медики.

Резюмируя все сказанное на 
встрече, Махмуд Тлехас еще раз 
подчеркнул значение популя-
ционного иммунитета, и что его 
можно достичь только общими 
усилиями. Для этого он поручил 
соответствующим службам, по-
просил собравшихся усилить 
разъяснительную работу, чтобы 
наше население руководствова-
лось не слухами и домыслами, а 
сделало правильный выбор. 

Аминет Наток.

Решение проблемы - 
наличие иммунитета

Открывая встречу, министр 
подчеркнул, что в 2020 году 
реализация мероприятий на-
циональных проектов в респу-
блике, как и стране в целом, 
проходила в условиях сложной 
эпидемиологической ситуации, 
связанной с новой коронави-
русной инфекцией. Несмотря 
на это, все основные меропри-
ятия нацпроекта «Здравоохра-
нение» регионом выполнены.

Рустем Меретуков с сожа-
лением отметил, что в связи 
с тем, что все силы медиков 

в пандемийный год были бро-
шены на борьбу с covid-19, во 
всех районах республики по-
высилась смертность от других 
заболеваний.

- Коронавирусная инфекция 
добавила системе здравоох-
ранения много проблем и неу-
добств. В прошлом году были 
отменены диспансеризации и 
плановые осмотры, которые 
играют огромную роль в спа-
сении от тяжелых заболева-
ний и снижении смертности. 
Очевидно, что болезни никуда 

не делись, и как результат се-
годня мы имеем запущенные 
стадии заболеваний, - сказал 
министр здравоохранения.

В рамках повестки дня с 
докладом об анализе демо-
графической ситуации в горо-
де и районе по итогам 2020 и 
первого квартала 2021 года и 
доступности медицинской по-
мощи жителям Теучежского 
района выступила замести-
тель министра здравоохране-
ния РА Мариет Хагауджева. 

В минувшую среду, 26 мая, в муниципалитете состоялось расширенное выездное сове-
щание министерства здравоохранения Республики Адыгея по вопросам реализации мер, 
направленных на снижение смертности населения города Адыгейска и Теучежского рай-
она. Мероприятие прошло под председательством министра здравоохранения Рустема 
Меретукова. В нем приняли участие сотрудники минздрава республики, кураторы города 
Адыгейска и Теучежского района, главы муниципалитетов - города Махмуд Тлехас и рай- 
она Азамат Хачмамук, их заместители, руководство и медицинский персонал Адыгейской 
межрайонной больницы им. К. М. Батмена.

СООБЩЕНИЕ
для депутатов Совета народных депутатов 

муниципального образования «Город Адыгейск» 
31 мая 2021 года созывается очередная LV сессия Совета народ-

ных депутатов МО «Город Адыгейск» VI созыва.
В проект повестки дня включены следующие вопросы: 
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Город Адыгейск».
2. Об исполнении бюджета МО «Город Адыгейск» за 2020 год.
3. О внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-

ных депутатов МО «Город Адыгейск» от 29.12.2020 н. № 94 «О бюд-
жете МО «Город Адыгейск» на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов».

4. Об утверждении Порядка бесплатного предоставления в соб-
ственность земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена в МО «Город Адыгейск».

5. Об исполнении бюджета муниципального образования «Город 
Адыгейск» за 1 квартал 2021 года.

6. Об итогах социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Адыгейск» за 1 квартал 2021 года.

7. О ходе реализации комплексной программы «Профилактика 
правонарушений в МО «Город Адыгейск» на 2018-2020 годы» за 2020 
год. 

8. О ходе выполнения ведомственной программы «Градострои-
тельное развитие территории МО «Город Адыгейск» на 2020-2021 
годы» за 2020 год и другие вопросы.  

Сессия начнет работу в 11 часов в малом зале заседаний админи-
страции МО «Город Адыгейск».

Регистрация депутатов с 10 часов.               (Окончание на 3 стр.)

                1 июня -Международный День защиты детей 

Уважаемые жители Республики Адыгея! 
Поздравляем вас с Международным днем защиты 

детей!  Этот день знаменует не только праздник для 
маленьких граждан России, но и напоминает нам, 
взрослым, о нашей ответственности за юное поко-
ление, об уважении и соблюдении прав ребенка на 
здоровье, образование, на равные возможности для 
личностного и профессионального развития. 

Воспитание здорового поколения - в числе приори-
тетных задач, стоящих перед органами государствен-
ной власти Адыгеи. Мы объединили усилия власти 
и общества, чтобы оберегать детей от влияния де-
структивных сил, прививать им истинные нравствен-
ные ценности, направлять их энергию в созидатель-
ное русло. 

В республике, как и во всей стране, создаются 
условия, которые позволяют каждому ребенку зани-
маться творчеством, спортом, развивать свои талан-
ты и получать полезные знания и навыки. Мы созда-
ём равные возможности для всех маленьких граждан 
Адыгеи, в том числе для детей с особенностями 
развития и ребят, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Такая работа не прекращается и в летнее 
время, когда дети могут успешно совмещать отдых с 
интересными занятиями. 

Отдельное внимание уделяется поддержке семей. 
Это одно из важнейших направлений социальной по-
литики российского государства. 

Наша обязанность - делать всё, чтобы у ребят 
было счастливое детство, чтобы они росли здоро-
выми, образованными и в будущем становились 
успешными. Будем и впредь добиваться того, чтобы 
каждый день приносил нашим детям радость и уве-
ренность в завтрашнем дне. 

Желаем юным гражданам Республики Адыгея 
успехов на предстоящих экзаменах и отличного лет-
него отдыха! А их родителям - добра, благополучия и 
взаимопонимания в семьях! 

М. Кумпилов,
 глава Республики Адыгея,

 секретарь Адыгейского   регионального 
отделения Всероссийской политической 

партии  «Единая Россия».
В. Нарожный,

председатель Госсовета-Хасэ РА.

Дорогие юные жители города Адыгейска,  
аула Гатлукай и хутора Псекупс!

Уважаемые земляки!
 Тепло и сердечно поздравляем вас с Между-

народным днем защиты детей.
Дети – самое ценное, что у нас есть. Мы отда-

ем им всю нашу любовь и внимание, стремимся 
сделать все, чтобы они выросли счастливыми, 
умными, здоровыми и главное – достойными 
людьми. Именно в их руках – будущее нашего 
города, всей многонациональной республики и 
страны.

Радует, что  наши дети имеют возможность 
реализовывать свои дарования в учебе, спорте 
и творчестве, с энтузиазмом покоряют первые 
высоты, прилежно учатся, увлекаются наукой, 
искусством. Многие из них, несмотря на доволь-
но юный возраст, успешно представляют город  
и республику на престижных конкурсах и сотяза-
ниях. Мы по праву гордимся этими талантливы-
ми ребятами, их успехами и достижениями.

Поддержка семьи, создание всех условий 
для развития и самореализации каждого ребен-
ка являются приоритетными задачами в городе. 
Мы должны сделать все необходимое для того, 
чтобы дать маленьким гражданам страны до-
стойное образование и воспитание, обеспечить 
условия для их всестороннего развития.

 Особые слова признательности в этот день 
выражаем многодетным  родителям. Это вели-
кий труд и огромная ответственность, и в тоже 
время самое большое счастье – видеть сияю-
щие лица детей, радость их первых побед и от-
крытий.

Желаем вам здоровья, мира и благополучия! 
Пусть детство каждого ребенка будет радост-
ным и беззаботным, а будущее – полным воз-
можностей!

М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета 
народных депутатов.

   Возвращение к привычному ритму
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Как хороший те-
атр начинается с 
хорошей вешалки, 
так Адыгейский 
молочный завод 
начинается с совре-
менной благоустро-
енной территории. 
На входе аккуратно 
оформленный ма-
газин с широким 
а с с о р т и м е н т о м 
товаров, произве-
денных заводом. 
На проходной веж-
ливые охранники, 
которые неизменно 
встречают входя-
щих, расспрашива-
ют о цели визита, 
объясняют, а если 
есть такая необхо-
димость, провожа-

рынков сбыта. Также у нас 
появились новые партнеры – 
это торговые сети «Утконос» 
и «Пятерочка».

- Рынки сбыта расширя-
ются, думаете ли наращи-
вать мощности?

- Речь об этом не идет, справ-
ляемся теми производствен-
ными мощностями и силами, 
которые есть. Да и с самого 
начала мы не ставили перед 
собой задачу увеличения коли-
чества продукции в ущерб его 
качеству. Молочный завод, ко-
торый расположен в Республи-
ке Адыгея, в городе Адыгейске, 
называется Адыгейским молоч-
ным заводом, априори обязан 
производить адыгейский сыр 
высокого качества. Мы поста-
вили перед собой такую цель 
и достигли ее. По качеству наш 
сыр отличный, и это отмечают 
не только покупатели и партне-
ры, но и специалисты- сыро-
делы. Да и в Республике Ады-
гея нам создали необходимые 
условия, отсудили право на 
торговый бренд «адыгейский 
сыр», и пользоваться могут 
им только шесть предприятий 

сыропроизводителей Адыгеи. 
Также в республике возродили 
торговую марку «Дары Ады-
геи». Под ней и торгуем.

Сегодня в работе Адыгей-
ского молочного завода заня-
ты 32 человека. Это рабочие и 
специалисты с высшим обра-
зованием. Коллектив молодой 
и вот уже много лет стабиль-
ный, без текучести кадров. Все 
работники предприятия мест-
ные жители – горожане и жите-
ли Теучежского района.

- Мы общаемся и многому 
продолжаем учиться у коллег, 
- говорит Эдуард Исмаилович.  
-  Хоть и не агрессивно и насту-
пательно, но продвигаем свою 
продукцию – участвуем еже-
годно в празднике адыгейского 
сыра в республике, в выстав-
ках товаропроизводителей. 
Так, недавно наша продукция 
была представлена на стенде 
Республики Адыгея на выстав-
ке продуктов и напитков Inter 
Food, которая состоялась в г. 
Краснодаре. По факту участия 
нашему коллективу вручен 
сертификат.

Аслан Кушу.

К Дню российского предпринимательства

        Основной упор – качество

- Рамазан Байзетович, какова си-
туация с призывом на сегодняшний 
день?

- Свою работу призывная комиссия 
начала с 7 апреля 2021 года. Медицин-
скому освидетельствованию в муници-
палитете подлежит около ста человек, 
из них подобную процедуру прошли 
более 40 человек. В соответствии с за-
данием, установленным командующим 
войсками Южного военного округа, в 
ВС РФ, другие войска и воинские фор-
мирования предстоит направить более 
17 человек из города Адыгейска. Ребята 
из города будут служить в сухопутных, 
воздушно-десантных войсках, воен-
но-космических и военно-воздушных 
силах, военно-морском флоте, ракет-
ных войсках стратегического назначе-
ния, частях центрального подчинения и 
войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации.

Первая отправка призывников на 
сборный пункт Республики Адыгея на 
военную службу проведена 20 апреля. 
Транспортная организация, осущест-
вляющая перевозку призывников от 
военного комиссариата до сборного 
пункта Республики Адыгея, проводит 
санитарную обработку транспорта си-
лами организации перед его прибытием 
в военный комиссариат.

-  Раз мы коснулись темы панде-
мии, хотелось бы о ней поговорить 
подробнее.

- Начавшаяся в 2020 году в России  
пандемия коронавируса внесла свои 
коррективы в деятельность многих ор-
ганов государственной власти как на 
местном, так и на федеральном уровне. 
Не остался в стороне и военкомат.

В самом разгаре призывная кампания «Весна-2021». О том, как она 
проходит, как справляются работники военкомата с поставленными 
задачами и других вопросах, мы беседуем с военным комиссаром го-
рода Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского районов Рамазаном 
Гонежуком.

Военный призыв

Служба в армии 
становится престижной

Мы часто произносим сло-
во учитель, но не задумываем-
ся, какую огромную роль игра-
ет он в нашей жизни. Многие 
согласятся с тем, что учитель 
– это не просто профессия, это 
- миссия. Трудно переоценить 
заслуги талантливого учите-
ля, который открывает перед 
ребенком дверь в мир знаний, 
влияет на формирование его 
человеческих качеств, закла-
дывает основы его будуще-
го... Сколько сил, труда, души, 
терпения учителя вкладывают 
в каждого из своих учеников, 
чтобы они выросли счастли-
выми людьми. Каждый день, 
из года в год учитель отдает 
себя детям.

 В эти дни свой юбилей отме-
чает высокопрофессиональный, 
интеллигентный, порядочный, 
добрейшей души человек, учи-
тель с большой буквы Тамара 
Юсуфовна Ташу. Отличное зна-
ние предмета, методическое 
мастерство, эрудиция учителя 
высоко оцениваются учащими-
ся. Большое уважение, любовь 
ученики очень часто проявляют 
именно к мастерам своего дела, 
к которым можно отнести нашу 
коллегу.

Тамара Юсуфовна начала 
педагогическую деятельность 
старшей вожатой в городе Го-
рячий Ключ в 1975 году. С 1978 
по 1980 год работала руководи-
телем кружка Дома пионеров в г. 
Адыгейске. С 1980 года работает 
учителем математики в МБОУ 
«СОШ № 3 им. Ю.И. Тлюстена».  
Уже 41 год она в нашей школе 
сеет доброе, разумное,  вечное. 

Вся ее деятельность побу-
ждает учеников к умственному 
и нравственному развитию. Изо 
дня в день она учит их умению 
общаться, сопереживать, не 
обижаться, слышать и понимать 
других. И сейчас, имея за плеча-
ми такой огромный опыт педаго-
га, Тамара Юсуфовна не пере-
стает работать над повышением 
профессионального мастерства: 
она всегда в курсе новинок не 
только своего предмета, но и 
всего, что касается школы. Буду-
чи от природы доброжелатель-
ным, щедрым человеком, охотно 
делится педагогическим опытом 
с коллегами. Долгие годы руко-
водит городским методическим 

объединением учителей-мате-
матиков. 

Тамара Юсуфовна и в быту 
такая же ответственная: что бы 
ни делала, во все вкладывает 
всю себя, старшим помогает, 
младших наставляет. Она воспи-
тала двух прекрасных дочерей. 
Старшая Бэлла по профессии 
врач, младшая Ирина менед-
жер по продажам сети магазинов 
«Пятерочка». Теперь бабушкина 
энергия направлена на воспита-
ние внуков. 

Но школа все равно на пер-
вом плане. Иначе  никак. Про-
фессия учителя трудная, тре-
бует от человека не только 
больших знаний, но и духовных 
сил, выдержки и даже мужества. 
Поэтому, наверное, она и самая 
интересная. За многолетний пло-
дотворный труд Тамаре Юсуфов-
не присвоено звание Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации, награж-
дена грамотами министерства 
образования и науки Республики 
Адыгея, грамотами МО «Город 
Адыгейск», управления образо-
вания МО «Город Адыгейск». А 
самая высокая награда - её лю-
бят ученики, коллеги, родители. 
В этот прекрасный юбилей жела-
ем Тамаре Юсуфовне долгих лет 
жизни, неиссякаемой энергии, 
больших успехов в работе, креп-
кого здоровья, исполнения всех 
желаний.

Э. Гадагатель, 
директор МБОУ «СОШ № 3 

им. Ю.И. Тлюстена».  

Юбилей

Награда - любовь учеников

ют на сам завод. Иными 
словами, все по европей-
ским стандартам. В глав-
ном корпусе, как и должно 
на пищевом предприятии, 
чистота и порядок, никаких 
запахов.

- В 2020 году по сравнению 
с 2019 годом рост товарообо-
рота составил 48 процентов, - 
говорит директор завода Эду-
ард Аширов. - Сегодня наше 
предприятие производит 
широкий ассортимент про-
дукции. Это сыр «адыгейский 
классический», «адыгейский 
копченый», «адыгейский 
легкий» и сулугуни-рулет со 
специями.

- Вы сказали, что в про-
шлом году значительно 
увеличился товарообо-
рот, что повлияло на рост? 
Ведь с учетом текущей си-
туации это весьма интерес-
ный факт.

 - Это - расширение рын-
ков сбыта. Реализация на-
шей продукции проводится в 
ЮФО, г. Москве и Санкт-Пе-
тербурге. Внутри этих субъек-
тов мы расширили географию 

Указ президента РФ о призыве граж-
дан на военную службу необходимо 
было выполнить, невзирая на любые 
трудности. Кроме того, категорически 
нельзя допускать попадание в войска 
заболевших covid-19.

За два призыва прошлого года работ-
ники военного комиссариата получили 
богатый опыт по противодействию рас-
пространению новой коронавирусной 
инфекции.

-  Какие меры принимаются во из-
бежание неприятных последствий 
пандемии?

- Делается все необходимое. Это 
бесконтактная термометрия всех при-
бывающих в военкомат, обеспечение 
средствами индивидуальной защиты, 
кварцевание поступающих документов 
и помещений военного комиссариата, 
разделение потоков на граждан, при-
бывающих на мероприятия призыва, 
и остальных посетителей, регулярная 
обработка территории и помещений 
дезсредствами. Вот далеко неполный 
перечень барьерных мероприятий, 
выполняемых работниками военного 
комиссариата города Адыгейска, Тах-
тамукайского и Теучежского районов с 
целью не допустить заражение как пер-

сонала, так и самих призывников и тем 
более направление заболевшего при-
зывника в войска. 

По инициативе главы Республики 
Адыгея М. К. Кумпилова тестирование 
призывников проводится в два этапа. 
На первом - ПЦР исследование в ме-
дицинских учреждениях  города Ады-
гейска, Тахтамукайского и Теучежского 
районов за 7 дней и 3 дня до их отправ-
ки на сборный пункт Республики Ады-
гея, и второй в день приема на сборном 
пункте экспресс тестами минобороны 
Российской Федерации с привлечением 
сотрудников филиала № 3 «419 ВГ».

- Насколько эффективны принимае-
мые меры? 

- В их результате случаев заражения 
молодого пополнения в ходе проведения 
мероприятий призыва, передвижения мо-
лодых солдат на сборный пункт и до мест 
прохождения военной службы не зафик-
сировано.

Все перечисленные выше барьерные 
мероприятия с учетом положительного 
опыта, полученного в прошлом году, вы-
полняются и в ходе этого весеннего при-
зыва, в том числе и двухуровневое тести-
рование призывников на covid-19.

К началу весеннего призыва военный 

комиссариат полностью обеспечен сред-
ствами индивидуальной защиты как на 
работников, так и на прибывающих граж-
дан на мероприятия призыва, бесконтакт-
ными термометрами, оборудованием для 
кварцевания и рецеркуляции воздуха. В 
соответствии с разработанными и утверж-
денными графиками, проводятся прове-
тривание помещений и санитарная обра-
ботка зданий, помещений и территории 
военного комиссариата.

В плановом порядке проводится вак-
цинация граждан, подлежащих призыву 
на военную службу. Дезинфекция поме-
щений призывного пункта военного ко-
миссариата проводится ежедневно на 
основании государственного контракта 
сотрудниками клининговой компании.

Военный комиссариат является од-
ним из наиболее защищенным в про-
тивоэпидемиологическом отношении 
объектом, имеющим богатый опыт вы-
полнения мероприятий призыва в усло-
виях пандемии.

- Рамазан Байзетович, как бы вы 
охарактеризовали сегодняшнее от-
ношение призывников к военной 
службе?

- Отношение молодежи к военной 
службе за последние годы существен-
но изменилось. Служба становится 
престижной, многие ребята видят в 
ней первый и очень важный шаг в сво-
ей дальнейшей карьере. Армия в био-
графии молодого человека это всегда 
плюс в глазах любого работодателя. 
Нынешние призывники это прекрасно 
понимают, поэтому отправляются слу-
жить с хорошим настроем.

- Спасибо за беседу.
Мурат Туркав.
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Она познакомила участников 
совещания с ходом реализации 
и основными направлениями ре-
гиональных проектов, рассказа-
ла об ожидаемых и достигнутых 
в республике результатах.

В 2020 году с учетом закры-
того в общей сложности на два 
месяца отделения по причинам 
эпидситуации и проведения ре-
монтных работ в роддоме Ады-
гейской межрайонной больницы 
принято 200 родов. Показатели 
младенческой смертности в про-
шлом году остались на уровне 
предыдущего периода – 2, в пер-
вом квартале нынешнего года – 
не зарегистрировано.  

Материнской и неонатальной 
смертности не было.

Отмечено, что все женщины, 
обратившиеся с целью прерыва-
ния беременности проходят пре-
дабортное консультирование, 
благодаря которому в прошлом 
году от абортов отказались 13 
женщин.

На учете в АМБ 27 пар, кото-
рые мечтают стать родителями. 
В прошлом году подготовлены и 
отправлены на ЭКО четыре жен-
щины. Две беременности закон-
чились родами (кстати, одна из 
них – двойня), две прервались 
на ранних сроках. На этапе под-
готовки для направления на ЭКО 
сейчас 1 пара из города Адыгей-
ска.

В своем докладе замминистра 
представила структуру смертно-
сти в муниципалитетах. Среди 
основных причин - заболевания 
сердечно-сосудистой системы, 
онкологические, эндокринные 
и болезни органов дыхания.  
Смертность от несчастных слу-
чаев, отравлений и травм в 2020 
году в городе Адыгейске оста-
лась на уровне предыдущего 
периода – 12, в то время как в 
первом квартале она состави-
ла один случай. А вот в районе 
наблюдается уменьшение этих 
показателей с 16 в 2019 году до 
13 в 2020 году. За первые три ме-
сяца текущего года – 4.

Не обошел вниманием до-
кладчик и вопросы стационарной 
помощи. Так, она оказывается в 
двух лечебно-профилактических 
учреждениях – Адыгейская МРБ 
(99 коек) и Теучежская больница 
(30 коек). Амбулаторная помощь 
– в 39 подразделениях ЛПУ.

Большое внимание Мариет 
Сафербиевна уделила проблеме 
индивидуализированной диспан-
серизации, скринингов здоровья, 
которые на самых ранних этапах 

дицина как наука ни стала бы 
суперинновационной, 60% здо-
ровья каждого из нас находятся 
исключительно в собственных 
руках, 30% - влияние социаль-
но-экономических проблем и 
всего лишь 10% приходится на 
медицинскую помощь. А потому 
специалисты призвали серьез-
нее относиться к своему здоро-
вью, уделяя больше внимания 
предупреждению заболеваний.

Результатами работы меди-
цинского центра, открытого в 
АМБ в конце 2019 года на пра-
вах государственно-частного 
партнерства и в рамках реги-
онального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями», поделился заведую-
щий отделением рентгенхирур-
гических методов диагностики 
и лечения ООО «Лаборатория 
здоровья» Аслан Цеев.

До появления центра в Ады-
гейске такую помощь в республи-
ке можно было получить только 
в региональном сосудистом цен-
тре. Однако из-за удаленности 
от Майкопа ряд районов не попа-
дал в зону действия «терапевти-
ческого окна», в рамках которого 
в течение часа нужно доставить 
больного с острой коронарной 
патологией в больницу. Без-
условно, эти факторы играют 
решающую роль в снижении 
смертности от болезней крово-
обращения. Тем более для на-
селения медицинская помощь в 
центре бесплатная и предостав-

в Республике Адыгея на базе 
АРССМП и ЦМК осуществляют-
ся авиационные медицинские 
эвакуации пациентов. Из города 
Адыгейска и Теучежского райо-
на таким образом эвакуированы 
уже 10 человек.

С докладом о мерах по сохра-
нению и укреплению здоровья 
населения, улучшению меди-
цинской помощи жителям города 
Адыгейска и Теучежского района 
выступила главный врач Адыгей-
ской межрайонной больницы им. 
К. Батмена Фатима Тлехас. 

Особое внимание руковод-
ства больницы, а также глав 
муниципалитетов уделено вак-
цинации от covid-19. Предваряя 
обсуждение, Фатима Маличевна 
подчеркнула, что сегодня в стра-
не, республике принимаются 
комплексные меры по недопу-
щению распространения коро-
навирусной инфекции, которые 
базируются на постоянном ана-
лизе тенденций эпидемического 
процесса и проведении профи-
лактических мероприятий.

- Одной из таких мер явля-
ется вакцинация. Ведь в ны-
нешней ситуации это, пожалуй, 
единственная возможность, не 
переболев covid-19, получить 
иммунитет и защитить себя 
и своих близких, - подчеркнула 
главврач АМБ.

В медицинское учреждение с 
недавних пор начались поставки 
и третьей отечественной вакци-
ны от коронавирусной инфекции 
– «КовиВак». Всего на 26 мая в 
городе Адыгейске препаратами 
«Спутник V» и «ЭпиВакКорона» 
привиты 805 (при плане 6761) 
человек, что составило 11,91%, 
в Теучежском районе этот пока-
затель равен 10,97% – 1014 (при 
плане 9240) человек.

Фатима Маличевна отмети-
ла, что из всего медперсонала 
больницы, подлежащего вак-
цинации и не переболевшего 
covid-19, осталось всего во-
семь человек, которые в бли-
жайшее время сделают при-
вивки.

Подытоживая встречу, гла-
вы города и района высказали 
обеспокоенность огромным ко-
личеством недостоверной ин-
формации, в первую очередь, 
в социальных сетях, которая 
формирует у населения нега-
тивные мнения о прививочной 
кампании. Медицинским ра-
ботникам, а также средствам 
массовой информации реко-
мендовано усилить работу в 
обозначенном направлении.

Учитывая замечания и пред-
ложения, по итогам заседания 
приняты соответствующие ре-
шения.

Суанда Пхачияш.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Государственная итого-
вая аттестация (ГИА) для де-
вятиклассников в этом году 
претерпела серьезные изме-
нения. Вместо основного  гос- 
экзамена (ОГЭ) по выбору с 18 
по 21 мая учащиеся написали 
контрольные работы.

18 мая состоялись контроль-
ные по биологии, литературе, 
информатике и ИКТ, 19 мая - по 
физике и истории, 20 мая - по об-
ществознанию и химии, 21 мая 
- по географии и иностранным 
языкам.

У девятиклассников нашего 
муниципалитета, а их в этом году 
169, самыми популярными пред-
метами по выбору оказались об-
ществознание, которое выбрал 
101 школьник, география вызва-
ла интерес у 56 учащихся.

В городском управлении об-
разования отметили, что вы-
полнение работ по нескольким 
предметам не предусматрива-

лось. Кроме того, эти результаты 
не влияют на получение атте-
стата, однако вместе с другими 
оценками будут учитываться при 
формировании итогового балла 
по этому предмету. Контроль-
ные работы проводились в своих 
школах, а их проверкой занима-
ются учителя-предметники.

С 24 по 28 мая девятиклассни-
ки уже сдали и два обязательных 
ОГЭ - по русскому языку и мате-
матике. Резервные сроки прове-
дения основного периода ито-
говой аттестации назначены на 
начало июня. Для девятикласс-
ников, не сдавших экзамены в 
основной период, экзамены по 
русскому языку и математике 
пройдут повторно в дополни-
тельный сентябрьский период.

Результаты ОГЭ будут извест-
ны  4 (русский язык) и 7 (матема-
тика)  июня.

Суанда Пхачияш.

Осталось дождаться 
результатов

Образование
Два детских лагеря Ады-

геи будут включены в про-
грамму кешбэка.

В России 25 мая стартовала 
программа компенсации путе-
вок в детские лагеря. В список 
лагерей, за отдых в которых 
можно будет получить кешбэк, 
включены два лагеря Адыгеи 
- «Лань» и «Горная». Об этом 
сообщили министерстве труда 
и социального развития РА.

Поручение субсидировать 
половину стоимости путевок в 
детские лагеря дал президент 
России Владимир Путин в По-
слании Федеральному Собра-
нию.

- Детский отдых нужно сде-
лать максимально доступным. 
Предлагаю в текущем году воз-
вращать половину стоимости 
путевки для детей в летний 
лагерь, - сказал президент Рос-
сии.

Получить компенсацию мо-
гут родители, приобретающие 
путевки в детские лагеря кру-
глосуточного пребывания, будь 

они государственные или ком-
мерческие, но только стацио-
нарные. При этом ограничений 
по месту нахождения нет.

Размер возмещения - до 
50% стоимости путевки, но не 
более 20 тысяч рублей. Список 
лагерей, участвующих в про-
грамме, размещен на портале 
мирпутешествий.рф в отдель-
ном разделе «Детские лагеря». 

Количество поездок на одно-
го ребенка не ограничено, как 
и число смен. Для семей с не-
сколькими детьми вернуть до 
50% стоимости можно будет с 
каждой путевки, но оплата про-
изводится одной картой «Мир» 
- ограничений на число тран-
закций, возраст детей нет.

Чтобы приобрести турпутев-
ки в детский лагерь с кешбэ-
ком, нужно:

1) зайти на портал мирпуте-
шествий.рф;

2) зарегистрировать или 
проверить регистрацию своей 
карты «Мир» в программе ло-

яльности, перейдя по соответ-
ствующей ссылке;

3) на портале мирпутеше-
ствий.рф выбрать путевку в 
детский лагерь;

4)  перейти на форму оплаты 
выбранной путевки, оплатить 
ее с карты «Мир», зарегистри-
рованной в программе лояль-
ности. Чтобы получить кешбэк, 
нужно оплатить всю стоимость 
путевки одним платежом;

5)  кешбэк по программе вер-
нется на карту автоматически в 
течение 5 дней.

Вернуть до 50% стоимости 
путевок (но не более 20 тыс. ру-
блей) в детские лагеря смогут 
и те, кто приобрел турпродукты 
до старта программы «Детский 
кешбэк» - до 25 мая 2021 года. 
Соответствующие заявки мож-
но будет подать с 15 июня 2021 
года на сайте Госуслуг, предъя-
вив документы об оплате.

По материалам СМИ.

 В лагерь за полцены
Летний отдых

ляется за 
счет средств 

обязательного 
медицинского стра-

хования.
В прошлом году в центре 

проведено в общей сложно-
сти 110 вмешательств на сосуды 
сердца (за первый квартал 2021 
года – 20), имплантированы 4 
электрокардиостимулятора (в 
этом году уже 14). Аслан Наль-
биевич отметил, что в 95% слу-
чаев имплантированы стенты с 
лекарственным покрытием. Все 
электрокардиостимуляторы ино-
странного производства, также 
имеющие частотную адаптацию 
с возможностью проведения 
МРТ.   

Доклад о показателях рабо-
ты скорой медицинской помощи 
представил главный врач Ре-
спубликанской станции скорой 
медицинской помощи и Центра 
медицины катастроф Ахмед Си-
юхов.

С 2018 года функционирует 
единая диспетчерская служба 
«103», звонки в которую посту-
пают со всей территории респу-
блики. В городе и районе рабо-
тают пять бригад – в Габукае, 
Понежукае, Тлюстенхабле и две  
в Адыгейске. За прошлый год вы-
полнено более 13000 вызовов, 
среднее время доезда до паци-
ента составило 44,5 минуты.  

По словам Ахмеда Сиюхова, в 
период пандемии в Адыгейске и 
Теучежском районе осуществле-
но 529 медицинских эвакуаций 
пациентов с подтвержденным 
диагнозом «коронавирусная ин-
фекция».

Благодаря национальному 
проекту «Развитие всероссий-
ской службы санитарной ави-
ации» с сентября 2020 года 

позволяют выявлять заболева-
ния, проводить профилактику и 
борьбу с выявленными факто-
рами риска. Рассматривались на 
заседании и вопросы здорового 
образа жизни, включая рацио-

нальное питание, достаточную 
физическую активность и отказ 
от вредных привычек.

Также затронуты вопросы обе-
спечения Адыгейской межрайон-
ной больницы квалифицирован-
ными кадрами. В прошлом году 
по программе «Земский доктор» 
на работу приняты терапевт, фи-
зиотерапевт, хирург, кардиолог, 
врач УЗИ, анестезиолог-реани-
матолог, сердечно-сосудистый 
хирург, по программе «Земский 
фельдшер» - фельдшер ФАП ху-
тора Шевченко.

В рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» в Теучежском 
районе построено 9 фельшер-
ско-акушерских пунктов. Новые 
помещения, появившиеся вза-
мен старых, соответствуют со-
временным требованиям и ос-
нащены всем необходимым для 
оказания плановой и экстренной 
помощи. Безусловно, их появле-
ние повысит доступность и ка-
чество медицинской помощи в 
самых отдаленных населенных 
пунктах района. В планах руко-
водства АМБ – оснастить высо-
коскоростным интернетом и ком-
пьютерами каждый ФАП.

К аудитории обратились и 
кураторы города Адыгейска и 
Теучежского района - невролог 
Саида Вакажева, кардиолог Ру-
занна Тлепцерше, эндокринолог 
Роза Коблева, онколог Мурат 
Енамуков. Они подчеркнули, что 
какой бы эффективной ни была 
система здравоохранения, а ме-

Возвращение к привычному ритму
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Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

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

Разное

В Республике Адыгея в рамках 
дорожного нацпроекта продолже-
но оснащение автодорог автомати-
ческими системами безопасности.

Благодаря национальному проек-
ту «Безопасные качественные доро-
ги» система фото-видео фиксации 
на автодорогах Республики Адыгея 
заметно увеличена и к настоящему 
времени включает в себя 95 камер 
фото-видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения. Это со-
временные, быстро настраиваемые 
под необходимый запрос контроля 
за дорожной ситуацией комплексы 
типа «Ураган-ЮГ» (57 шт.) и «Арена» 
(38шт.)

Только в 2020 году по дорожному 
нацпроекту на дорогах, проходящих 
по территории Адыгеи, было установ-
лено 56 новых камер «Ураган-ЮГ», из 
них: 32 камеры на дорогах федераль-
ного значения; 5 камер на дорогах 
регионального значения; 19 камер на 
дорогах местного значения.

- Также в целях создания единой 
системы фото-видео фиксации на 
территории Республики Адыгея в де-

кабре 2020 года да «Центром 
безопасности дорожного дви-
жения Республики Адыгея» 
принято в оперативное управ-
ление 39 камер фиксации на-
рушений, находящихся у органов 
местного самоуправления, - сооб-
щил директор Центра Даур Аргун.

В 2021 году в рамках региональ-
ного проекта «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства» на-
цпроекта «Безопасные и качествен-
ные дороги» предусмотрено финан-
сирование в размере 98 млн. рублей, 
за счет чего планируется установить 
еще 19 камер и 1 автоматический 
пункт весогабаритного контроля.

В апреле текущего года уже выпол-
нены работы по установке 2 камер на 
автодороге А-146 Краснодар - Верх-
небаканский в районе поворота в а. 
Новая Адыгея. В настоящее время 
вносятся изменения в схему органи-
зации дорожного движения и выпол-
няются работы по установке соот-
ветствующих табличек и нанесению 
предупреждающей разметки.

Остальные 
17 камер фик-
сации нару-
шений  ПДД 
будут уста-
новлены до конца июля текущего года. 
Устройство автоматического пункта ве-
согабаритного контроля предусмотрено 
на дороге республиканского значения 
«Красногвардейское-Уляп-Зарево» в 
районе с. Еленовское. В настоящее 
время выполняются проектные работы, 
установка будет осуществлена до кон-
ца текущего года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального 
образования  «Город Адыгейск»
«Об утверждении Порядка принятия 

решения о создании мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов 
и ведения реестра мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов 
на территории МО «Город Адыгейск».

В соответствии с частью 4 статьи 13.4 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния», в целях реализации постановления 
правительства РФ  от 31.08.2018 №1039 
«Об утверждении правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их рее-
стра»  постановляю:

1. Утвердить Порядок принятия реше-
ния о создании мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов 
и ведения реестра мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отхо-
дов на территории МО «Город Адыгейск» 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Единство» и разме-
стить на официальном сайте администра-
ции МО «Город Адыгейск».

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

М. Тлехас, 
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 24.05.2021 г.  №148.

Создается единая система

Облик нашего города 
стремительно меняется. 
На глазах из небольшого 
переселенческого городка 
он превращается в совре-
менный привлекатель-
ный город с площадями, 
парками и скверами, дет-
скими площадками и бла-
гоустроенными дворами, 
памятниками и современ-
ными, модными строения-
ми. Преобразования каса-
ются не только внешнего 
облика города. Недавно 
вновь гостеприимно рас-
пахнул свои двери обнов-
ленный Центр народной 
культуры, где стало кра-
сиво, уютно, комфортно. 

Грядут перемены и в биб- 
лиотеке.  Скоро в нашем го-
роде будет открыта первая 
модельная библиотека.   Это 
будет современное, креатив-
ное пространство, которое из 
книгохранилища и читально-
го зала преобразуется в твор-
ческую площадку, где у каж-
дого пользователя будет свое 
место для чтения, работы у 
компьютера, общения с еди-
номышленниками, просто уе-
динения и отдыха. Это будет 
место для образовательного 
досуга пользователей.

Сейчас усиленными тем-
пами под пристальным кон-
тролем администрации горо-
да, управлений архитектуры 
и культуры идет текущий ре-
монт Центральной библиоте-
ки. Все с нетерпением ждут, 
когда начнется установка ме-
бели и оборудования. Безус-
ловно, обновленную библио-
теку сначала будут оценивать 
по внешнему виду, оснащен-
ности новой литературой и 
техникой. Но важнее всего то, 
как все это будет работать. 

В новой библиотеке бу-
дут новые книги! Закуплено 

более трех тысяч экземпля-
ров  литературы на сумму 
более 3 миллионов рублей.  
Пользователям будет пре-
доставлены высокоскорост-
ной Интернет, компьютеры 
для индивидуальной рабо-
ты, бесплатный  доступ к 
базе данных Национальной 
электронной библиотеки.  В 
обновленном библиотечном 
пространстве будут новые 
возможности: издательское 
оформление публикаций, об-
работка фотографий, созда-
ние собственных аудиокниг, 
монтаж видеороликов, специ-
альные шлемы для виртуаль-
ных путешествий и игр, поя-
вятся новые условия для лиц 
с ограниченными возможно-
стями, крупношрифтовая ли-
тература для слабовидящих, 
обеспечение видео-конфе-
ренц-связи.

Здесь могут проходить за-
седания, совещания, прие-
мы граждан, Дни бесплатной 
юридической помощи, обуче-
ние компьютерной грамотно-
сти, массовые мероприятия 
для школьников, творческой 
интеллигенции, мастер-клас-
сы и даже дискотеки! На 
фасаде здания будет распо-

ложена LG-панель для де-
монстрации информации для 
населения. 

 И, конечно же, библиоте-
ка не может существовать и 
работать   полноценно без 
опытных специалистов, ярких 
личностей, без молодых, кре-
ативных библиотекарей.  Что-
бы шагать в ногу со стреми-
тельно меняющимся миром, 
все они должны постоянно 
повышать свой профессио-
нальный уровень, быть ин-
тересными и компетентны-
ми для всех пользователей 
библиотеки. Коллектив ЦБС 
принял вызов времени. То, 
что Центральная библиотека 
победила в конкурсном от-
боре, говорит о высоких про-
фессиональных качествах и 
сплоченной работе всего кол-
лектива. 

Мы поздравляем библиоте-
карей с их профессиональным 
праздником. Желаем, прежде 
всего, крепкого здоровья, мира, 
добра и благополучия, счастья 
и творческих успехов. Пусть 
ваша работа всегда будет ув-
лекательной и захватывающей. 
Благодарных вам читателей! 

   М. Хахук,
библиограф ЦБС. 

 27 мая – Общероссийский день библиотек

      Грядут перемены и в библиотеке

Продолжается подписка 
на  2-е полугодие 2021 года 

на газету «Единство»
Наша газета - это: 

-  информация о событиях 
в городе, в Адыгее и    стране;

- ответы специалистов на вопросы 
читателей; 

- разговор о том, что волнует людей.
На газету «Единство» можно

 подписаться по цене 354 рубля.
Пусть «Единство» 
войдет в ваш дом!

Объявления

КККККК

автомобиль любой марки.Телефон 8-989-27-989-15.

КККККККККК

Ремонт крупной бытовой техники (холодильники, сти-
ральные машины, электрические духовки и микроволно-
вые печи) на дому у заказчика. Павел Владимирович. 
Телефон 8-989-268-06-23. 
ОГРНИП 312242303300039                                Реклама.

- зем. участок от собственника, абсолютно ровный, правильной 
формы 22x43 м. Фасадная часть 22м выходит на ул. Советская. 
Прекрасное место как  жилой, так и коммерческой застройки (со-
седние участки застраиваются жилыми домами). Телефон +7-
918-604-20-23.
- 2-этажный дом: 130 кв. м., 7 комнат  и 57 соток земли в ауле  Пче-
гатлукай по ул. Ленина, 86 и 86а. Тел. 8-918-141-05-63.
- гараж (30 кв. м, капитальное строение, документы все есть) по ул. 
Мира, 54, в ГСК 1. Это ряд гаражей перед Вологодским домом. Теле-
фон 8-918-141-05-63. 
 - 2-комнатная квартира.Телефон 8-918-965-77-84.


