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В понедельник, 20 марта, Глава
Адыгеи Мурат Кумпилов подписал
Указ, согласно которому в регионе
вводятся дополнительные ограни-
чительные меры по предотвраще-
нию распространения коронави-
русной инфекции.

В соответствии с рекомендациями
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Михаила Мишустина
усиливаются меры по самоизоляции
граждан. Ранее такой режим касался
граждан старше 65 лет. Теперь жите-
лям региона вне зависимости от воз-
раста не рекомендовано покидать свое
жилье без острой необходимости. Ис-
ключения составляют случаи, когда
люди нуждаются в экстренной меди-
цинской помощи, покупке продуктов,
а также должны быть на работе, если
она не была приостановлена.

- Ситуация с коронавирусом требу-
ет от нас быстрых и решительных мер,
направленных на сдерживание его рас-
пространения. Ряд соответствующих
решений уже принят на федеральном
уровне. В связи с этим я подписал
Указ, который вводит дополнительные
ограничительные меры на территории
республики. Настоятельно рекомендую
всем жителям воздержаться от выхо-
да из дому без существенных причин.
Режим самоизоляции важен для побе-
ды над вирусом, - подчеркнул Мурат
Кумпилов.

Напомним, для нераспространения
коронавирусной инфекции Указом Гла-
вы Адыгеи приостановлена деятель-
ность ряда организаций. До особого
распоряжения для посетителей долж-
ны быть закрыты торгово-развлека-
тельные центры, детские игровые ком-
наты, иные развлекательные досуго-
вые заведения, салоны красоты, а так-
же косметические, массажные, СПА-
салоны, бани и т.п.

Гостиницы, санатории и дома отдыха
приостановили бронирование номеров и
заселение постояльцев. Объекты обще-
ственного питания также прекратили при-
ем посетителей за исключением обслужи-
вания на вынос и доставки заказов. Зап-
рещено оказание стоматологических услуг
за исключением экстренной и неотложной
помощи. Приняты меры по ограничению
пассажирских перевозок. Продуктовые
магазины и гипермаркеты продолжат работу
в обычном режиме.

Управляющие компании и торговые орга-
низации обязаны проводить дезинфекцию
помещений и подъездов многоквартирных

домов в соответствии с рекомендациями
главного государственного санитарного
врача по РА.

Прибывающие из стран, где зарегист-
рированы случаи заражения новым коро-
навирусом, направляются на изоляцию в
условиях обсерватора. В настоящее вре-
мя в республике госпитализированы 12 че-
ловек, из них 4 человека с подтверждён-
ным диагнозом COVID-19, 8 человек – с
подозрением на коронавирус. На каран-
тине по месту проживания находятся 355
человек.

Пресс-служба Главы РА.

О дополнительных ограничительных
          мерах из-за коронавируса

С призывом не покидать
места своего проживания и
пребывания, неукосни-
тельно соблюдать все
предписываемые меры
предосторожности к насе-
лению муниципального об-
разования обратился опе-
ративный штаб администра-
ции города Адыгейска.

К информированию насе-
ления подключились стаци-
онарные и передвижные
системы оповещения.  С це-
лью «достучаться» до горо-
жан на улицах муниципали-
тета проезжают автомоби-
ли с громкоговорителями.
Призывы сводятся к одно-
му: проявить дисциплину и
ответственность!

 Уважаемые горожане,
давайте воздержимся от
выхода из дома без суще-
ственной причины и тем
самым поддержим усилия
руководства страны, рес-
публики и города, наших
медиков, а самое главное –
сохраним себя, своих де-
тей, всех близких!

Ранее в ходе заседания
Оперативного штаба по про-
тиводействию распростра-
нению новой коронавирус-
ной инфекции Мурат Кумпи-
лов обратился к жителям
республики.

Глава Адыгеи подчеркнул,
что ситуация, складывающая-
ся в связи с выявлением в ре-
гионе коронавируса, обязыва-
ет ужесточить ограничитель-
ные меры.

- Распространение вируса
угрожает прежде всего людям
преклонного возраста и тем,
кто страдает от хронических
заболеваний. Мы приняли важ-
ное решение – для жителей
республики в возрасте старше
шестидесяти пяти лет и граж-
дан, имеющих хронические
заболевания, вводится обяза-
тельный режим самоизоляции.
Это касается и работающих
пенсионеров. Убедительно
прошу работодателей строго
соблюдать предписываемые
нормы. Необходимо оградить
наших старших от посещения
мест массового пребывания, –
сказал Мурат Кумпилов.

Руководство республики
мобилизовало работу соци-
альных служб, особенно в от-
ношении одиноко проживаю-
щих пожилых людей и граж-
дан с инвалидностью, чтобы
помочь им с покупкой ле-
карств и продуктов. Для них
работает горячая линия, орга-
низованная региональным от-
делением ОНФ. Для помощи
привлечены волонтеры-меди-
ки.

Кроме того, расширен пере-
чень объектов, которые долж-

 Глава выступил с обращением
      к жителям республики

ны временно приостановить
свою деятельность. К ним от-
носятся все развлекательные,
досуговые, спортивные, тури-
стические учреждения. Под
запрет попадают и экскурсии.
Все предприятия обществен-
ного питания также должны
прекратить принимать посети-
телей – они смогут продолжать
работать только на вынос и
доставку заказов.

При этом все структуры жиз-
необеспечения, а именно ме-
дицинские учреждения, апте-
ки, магазины, банки, обще-
ственный транспорт продолжат
свою работу.

Глава РА отметил, что Ады-
гея полностью обеспечена про-
дуктами питания и непродо-
вольственными товарами пер-
вой необходимости.

- Президент России Влади-
мир Владимирович Путин в
своем недавнем обращении к
гражданам страны подробно
рассказал о вводимых анти-
кризисных мерах, направлен-
ных на обеспечение социаль-
ной защиты людей, сохране-
ние их доходов и рабочих мест,
поддержку малого и среднего
бизнеса. Мы обязательно уч-
тем их в нашей работе. Для нас
не менее важно сохранить ус-
тойчивость экономики, поэто-
му мы активизировали свои
усилия по всем направлениям
деятельности. Сейчас самое
главное – это здоровье людей,
здоровье наших родных и близ-
ких, поэтому в республике и
дальше будут приниматься
все необходимые меры, кото-
рые позволят защитить насе-
ление от угрозы пандемии, –
сказал Мурат Кумпилов.

Было отмечено, что поддер-
жка жителей, осознание людь-
ми личной ответственности за
собственное здоровье и здо-
ровье близких крайне важны в
борьбе с возникшей угрозой.

Мурат Кумпилов сообщил,
что следующая неделя, объяв-
ленная Президентом страны
нерабочей, дается для того,
чтобы снизить скорость рас-
пространения болезни. Жите-
лям региона необходимо воз-
держаться от выездов в горы;
на природу; ограничить поез-
дки в другие регионы страны;
отложить все массовые семей-
ные торжества.

Глава Адыгеи призвал граж-
дан оставаться дома вместе с
детьми; тщательно следить за
тем, чтобы они следовали пра-
вилам гигиены. Тем, кто вер-
нулся из других регионов и за-
рубежных стран с неблагопо-
лучной обстановкой по корона-
вирусу, – как и прежде, соблю-
дать режим самоизоляции.

- Дорогие друзья! Мы про-
должим подробно сообщать
обо всем, что делается в Ады-
гее для вашей защиты. Вы
будете получать полную, а
главное – достоверную инфор-
мацию о ситуации с коронави-
русом. Прошу не поддавать-
ся паническим настроениям и
не доверять сведениям, кото-
рые не подтверждены офици-
ально. Это очень поможет в
работе тем, кто по долгу про-
фессии лично отвечает за со-
хранение вашего здоровья и
жизни. Только вместе мы смо-
жем справиться с угрозой рас-
пространения нового вируса.
Берегите себя!, – сказал Му-
рат Кумпилов.

По материалам
пресс-службы Главы РА.

Всем миром против коронавируса

- К сожалению, торжественной церемонии вручения сертифика-
тов сейчас мы провести не можем. Самое главное - это забота о
здоровье людей. Уверен, все понимают ситуацию с коронавиру-
сом. Но ограничительные мероприятия - не повод не выполнять
социальные обязательства перед жителями республики, - отме-
тил Мурат Кумпилов.

Глава региона особо указал на важность реализации в респуб-
лике всех действующих мер господдержки многодетных и молодых
семей, материнства и детства, инициированных Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным.

В 2020 году в республике в реализации мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей принимает участие 171 семья, в
том числе в МО «Город Адыгейск» 17 семей. На эти цели в РА на-
правлено около 166, 5 млн рублей, в том числе 37,3 млн. рублей –
из федерального бюджета, около 55 млн рублей – из республикан-
ской казны, а также более 74,2 млн рублей - средства местных
бюджетов. За время действия соответствующих федеральных, рес-
публиканских и муниципальных программ с 2006 по 2019 годы в
республике государственная поддержка по улучшению жилищных
условий была оказана более 2 тыс. молодым семьям.

В Адыгее 171 молодая семья
улучшит жилищные условия

В рамках реализации госпрограммы РФ «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан РФ» по поручению Главы Адыгеи Мурата
Кумпилова в муниципальных образованиях республики
будут вручены свидетельства на улучшение жилищных
условий молодым семьям.

Самоизоляция
обязательна

для всех

В республике объявлен
режим самоизоляции. И те-
перь он касается не только
людей старше 65 лет. Само-
изоляция обязательна для
всех!
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Диализ как овертаймКак известно, здоровье не ку-
пишь. И если для одних людей -
крепких и закаленных, не имею-
щих проблем в этом плане, - это
просто формальная поговорка, то
для других – это и есть жизнь. Воп-
реки.

Моя личная история с проблемами
по здоровью началась в далеком дет-
стве при обстоятельствах, которых точ-
но никто не помнит. Вроде простыла,
потом появились отеки. Анализы при-
шли неутешительные. Нефролог вынес
страшный вердикт: острый гломеруло-
нефрит – серьезное заболевание почек.
Я тогда особо ничего не поняла, перед
глазами лишь заплаканное лицо мамы,
которой только что сказали, что ее ре-
бенок находится при смерти. Несколь-
ко месяцев в больнице, домашнее обу-
чение и искреннее непонимание, поче-
му восьмилетнего ребенка «мучают»
диетами и частыми анализами. Через
пять лет меня сняли с учета, никогда
больше об этой болезни я не слыша-
ла. До недавнего времени. Пока не
побывала по редакционному заданию
в филиале «Диализного центра Ады-
геи», базирующемся в Адыгейской
межрайонной больнице им. К. М. Бат-
мена. Оказывается, по данным статис-
тики, именно больные гломерулонеф-
ритом (следом пиелонефрит, мочека-
менная болезнь, поликистоз) составля-
ют основной контингент отделений хро-
нического гемодиализа и транспланта-
ции почек. Среди общих заболеваний
большую роль играет сахарный диабет
и артериальная гипертония.

Нужно сказать, что при всей сегод-
няшней пропаганде ЗОЖ о почках го-
ворят ничтожно мало. А ведь от их со-
стояния продолжительность жизни за-
висит напрямую. Что такое диализ, как
туда попадают люди и какую диету
соблюдать нам рассказала заведую-
щая отделением амбулаторного ге-
модиализа, врач-нефролог, тера-
певт Ирина Нехай.

- Если вкратце, почки – это орган,
который выводит из организма продук-
ты распада пищи и разных химичес-
ких реакций. Они очищают кровь от
таких продуктов распада, как креати-
нин и мочевина, нормализуют содер-
жание микроэлементов (калий, фосфор,
кальций), позволяя поддерживать их
баланс и выводя избыток с мочой. Кро-
ме того, они участвуют в образовании
красных кровяных телец. Если вслед-
ствие какого-либо заболевания эти жиз-
ненно важные функции снижены или
необратимо утрачены, такое состояние
называется хронической почечной не-
достаточностью. При ХПН развивают-
ся серьезные осложнения: перегрузка
организма жидкостью, интоксикация
продуктами азотистого обмена, тяже-
лая гипертония, анемия, опасные для
жизни повышения уровня калия и дру-
гие. Возникает необходимость замеще-
ния утраченной функции почек – очи-
щения крови от тех веществ, которые
они вывести не в состоянии. Если вов-
ремя не принять меры, то человек мо-
жет умереть от интоксикации.

- Ирина Нальбиевна, какие мето-
ды лечения существуют на сегод-
няшний день?

- Их всего два: трансплантация и
диализ. И если с первым радикальным
методом – пересадкой почки - все по-
нятно, то второй требует подробного
разъяснения. Гемодиализ – процеду-
ра очистки крови вне организма с по-
мощью аппарата искусственной почки.

Суть метода заключается в том, что
кровь пациента прокачивается через
полупроницаемую мембрану, при этом
токсические вещества из крови пере-
ходят через мембрану и удаляются,
нормализуется водно-электролитный
баланс.

- В каких случаях врач направ-
ляет на процедуру диализа?

- Когда почки перестают выполнять
свою очистительную и выделительную
функции. На самом деле подавляющее
большинство нефрологических заболе-
ваний не имеет выясненной этиологии.
Они могут возникать на ровном месте
и протекать бессимптомно. И когда на-
ступает момент, что человеку уже ну-
жен диализ, зачастую он узнает об этом
внезапно. Потому что некоторые при-
знаки почечной недостаточности харак-
терны для многих заболеваний: это
слабость, тошнота, рвота, отсутствие
аппетита, головная боль, отеки, одыш-
ка, зуд и сухость кожи, изменение ко-
личества мочи. Мало ли чем человек
заболел! А в итоге на диализе ему нуж-
но было быть позавчера.

- Какие исследования необходи-
мо провести, чтобы выявить почеч-
ные проблемы?

- В первую очередь, общие анали-
зы крови, мочи, биохимический анализ,
электролиты, УЗИ почек и мочевого
пузыря. При почечных патологиях из-
меняется концентрация мочевины, мо-
чевой кислоты, креатинина, снижается
уровень гемоглобина, альбумина и
кальция, повышаются фосфор и калий.

При изменении вышеуказанных по-
казателей участковый терапевт направ-
ляет пациента на консультацию к вра-
чу-нефрологу для уточнения диагноза
и подбора терапии. Часто бессимптом-
ные заболевания почек выявляются
при диспансеризации населения.

– Получается, гемодиализ – это
пожизненная процедура?

– Да, она делается три раза в неде-
лю по 4 часа – это стандартное время
проведения процедуры. Но оно может
варьировать в зависимости от лабора-

торных показателей, наличия призна-
ков гипергидротации, массы тела и
других данных. По результатам анали-
зов, способности пациента переносить
процедуру гемодиализа, патологии,
приведшей к заместительной почечной
терапии, подбирается время, профиль,
скорость кровотока.

- А что касается режима диализ-
ного пациента?

- При переходе на диализ необходи-
мо соблюдать специальную диету и
полностью отказаться от вредных при-
вычек. Из рациона следует исключить
жареную, острую, соленую пищу, коп-
чености, маринады, мучные изделия и
кофе. Рекомендуется ограничение жид-
кости, соли, а также употребление бо-
бовых, молока, сыров и орехов.

Основной упор на свежие овощи и
фрукты. Допускается включать в меню
отварные яйца, куриное мясо, нежир-
ную говядину и крольчатину. В общем,
меньше калия, фосфора, достаточное
количество белка.

- Почки – жизненно важный
орган, поэтому и вопрос будет со-
ответствующим. Сколько можно
прожить на гемодиализе?

- Раньше, когда эта методика толь-
ко-только появилась в медицине, про-
должительность жизни не превышала
десяти лет, но и она уже была суще-
ственным прорывом, учитывая, что до
этого патологии почек вообще коррек-
тировались с трудом.

Система совершенствуется, как и
медицина в целом, а это значит, что
появляется возможность жить годами
на искусственном очищении крови.
Есть пациенты, которые жили и 20, и
30 и даже 50 лет. Главное, чтобы не
развились осложнения.

Наши пациенты ведут полноценный
образ жизни, работают, занимаются
ЛФК. Они прикреплены к ДЦА города
Адыгейска, но при необходимости (ко-
мандировки, поездки на отдых) могут
посещать и другие диализные центры
по месту нахождения.

- Отделение амбулаторного гемо-
диализа №1 является филиалом
«Диализного центра Адыгеи». Ког-
да были открыты центр в Майкопе
и филиал в Адыгейске?

- С 1993 года на базе Адыгейской
республиканской клинической больни-
цы функционировало отделение гемо-
диализа, которое было оснащено 11
аппаратами искусственной почки. Не-
уклонный рост числа больных к 2005
году привел к дефициту диализных
мест. В связи с этим был утвержден
инвестиционный проект по созданию
диализного центра, который начал
свою работу в сентябре 2009 года и
был рассчитан на 21 место с трехсмен-
ным режимом работы. Являясь обще-
ством с ограниченной ответственнос-
тью, он осуществляет работу в систе-
ме обязательного медицинского стра-
хования.

Специализированная помощь оказы-
вается всем пациентам, страдающим
терминальной ХПН, а также нуждаю-
щимся в заместительной терапии по
потребности. Главный врач - Анатолий
Пушевич Чиназиров. Врачи центра,
помимо непосредственной работы с
диализными пациентами, оказывают
консультативную помощь в лечебно-
профилактических учреждениях Ады-
геи.

Отделение в Адыгейске было откры-
то в 2016 году. Сегодня лечение в цен-
тре получают в среднем 115-120 чело-
век, из них в нашем филиале – 16. За
две смены - с 6 до 16 часов - мы успе-
ваем обслужить всех пациентов, поэто-
му необходимости работать каждый
день нет. Наши двери открыты по по-
недельникам, средам и пятницам. Ле-
чение больных проводится на иннова-
ционных гемодиализных аппаратах из
Германии, которых на данный момент
12. С пациентами работает высокопро-
фессиональный медицинский персо-
нал, который проводит колоссальную
работу.

- Насколько востребованным ока-
зался филиал?

- Открытие отделения в Адыгейске
позволило жителям сразу нескольких
районов республики, страдающим по-
чечной недостаточностью, получать
жизненно важную процедуру, не уез-
жая далеко от места проживания. Рань-
ше пациентам приходилось ездить на
процедуру в Майкоп несколько раз в
неделю. Стоит отметить, что, помимо
жителей нашей республики, услугами
филиала могут пользоваться и жители
ближайших районов Краснодарского
края.

Подводя итоги, хочется отметить,
что методика искусственного очище-
ния крови при различных патологиях
почек стала настоящим спасением для
большого количества пациентов. При
правильном проведении процедуры и
соблюдении врачебных рекомендаций
она значительно увеличивает продол-
жительность жизни. Но главным зало-
гом эффективного лечения является,
безусловно, доверие между пациентом
и врачом.

Несмотря ни на что, жизнь продол-
жается. Как однажды заметила моя
пациентка: «Диализ - это как овертайм
в спорте, наше дополнительное вре-
мя!». Поэтому помните, гемодиализ –
не приговор.

- Спасибо за беседу.

Суанда Пхачияш.

Всего в 18 предметных
олимпиадах право принять уча-
стие заслужили 65 учащихся
9-11 классов общеобразова-
тельных учреждений муници-
пального образования «Город
Адыгейск». Приятно отметить,
что в их активе 13 призовых
мест по 9 предметам.

Вот, кто отличился на рес-
публиканском этапе: Диана Ку-
зилова (СОШ №3, учитель Г. А.
Хаджебиекова) - биология;
Амир Укол (11 класс, СОШ №5,
учитель С. К. Паранук) – био-
логия; Марина Пчегатлук (10
класс, СОШ №2, учитель З. М.
Нач) – литература; Саида Меш-
вез (11 класс, СОШ №4, учи-
тель М. Р. Мешвез) – литера-

Образование

тура; Дамир Мугу (9 класс,
СОШ№2, учитель А. Р. Яху-
тель) – ОБЖ; Бэлла Пчегатлук
(10 класс, СОШ №2, учитель
А. Джамирзе) – искусство; Ди-
ана Кушу (9 класс, СОШ №2,
учитель Н. А. Измайлова) –
экология; Амир Кушу (10
класс, СОШ №3, учитель Г. А.
Хаджебиекова) – экология;
Амир Укол ( 11 класс, СОШ №5,
учитель С. К. Паранук) – эко-
логия; Жанна Шеуджен ( 9
класс, СОШ №3, учитель Ж.
Ю. Физулина) – право; Рустам
Хахук (11 класс, СОШ №2, учи-
тель З. М. Мамий) – информа-
тика и ИКТ; Тимур Бекузаров
(11 класс, СОШ №1, учитель
М. Б. Чесебиева) – обществоз-

нание; Ирина Богомолова (10
класс, СОШ №5, учитель О. М.
Паранук) – технология.

Оценивая итоги участия на-
ших юных земляков на респуб-
ликанском этапе, директор го-
родского информационно- ме-
тодического центра Хариет Че-
легот отметила их как очень
хорошие.

- Девушки и юноши очень
серьезно отнеслись и подгото-
вились к третьему этапу Все-
российской олимпиады школь-
ников, - сказала она .- Об этом
говорит количество призовых
мест. Особо отмечу выпускни-
ка Псекупсской общеобразо-
вательной школы Амира Уко-
ла, который вошел в число при-
зеров сразу по двум предме-
там!

Мурат Туркав.

Показали хорошие знания
В Майкопе подвели итоги республиканского

этапа Всероссийской олимпиады школьников.
С 30 марта до 5 апреля 2020

года страна ушла на внеплано-
вые выходные. Однако некото-
рые службы продолжают рабо-
ту в штатном режиме, в том чис-
ле и отдел эксплуатации регио-
нального оператора: отходы
должны вывозиться своевре-
менно в любой ситуации.

Регоператор принял необхо-
димые меры, чтобы обезопа-
сить своих сотрудников в этой
непростой эпидемиологической
обстановке. На время каранти-
на компания «ЭкоЦентр» обес-
печила водителей и грузчиков
средствами индивидуальной за-
щиты: масками, респираторами,
перчатками, дезинфицирующи-
ми средствами (кожными анти-
септиками). Экипажи, работаю-
щие на территории медучрежде-
ний, будут выезжать на объекты
повышенной опасности исклю-

чительно в защитных костюмах.
Усилен контроль состояния здо-
ровья сотрудников перед выхо-
дом на линию.

В условиях нерабочей неде-
ли региональный оператор об-
ращает внимание автовладель-
цев на необходимость припар-
ковать свои автомобили так, что-
бы они не мешали проезду му-
соровозов.

Напоминаем, абонентские
отделы переведены на дистан-
ционное взаимодействие с на-
селением. Оплатить услугу мож-
но, не выходя из дома, через
Сбербанк-онлайн либо подклю-
чив автоплатеж. В штатном ре-
жиме работает «горячая ли-
ния». Тел. 8-800-707-05-08.

     Пресс-служба
Адыгейского филиала

ООО «ЭкоЦентр»

В Адыгее ТКО вывозят по графику
ЖКХ
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 О распоряжении средствами
      материнского капитала
Федеральным законом от1марта 2020 года №

35-ФЗ внесены изменения в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по воп-
росам, связанным с распоряжением средства-
ми материнского (семейного) капитала.

Ранее строительство жилого дома было возможно
только на земельном участке, предоставленном для
ИЖС. В настоящее время такое строительство воз-
можно и на садовом земельном участке.

В этой связи законом предусмотрена возможность
направления части средств материнского капитала
на строительство (реконструкцию) либо на компен-
сацию затрат на построенный объект индивидуаль-
ного жилищного строительства на садовом земель-
ном участке.

Кроме того, законом установлено право на допол-
нительные меры господдержки женщин, родивших
(усыновивших) первого ребенка, начиная с 1 января
2020 года, а также мужчин - усыновителей первого
ребенка, не воспользовавшихся ранее мерами до-
полнительной господдержки, если решение суда об
усыновлении вступило в силу начиная с 1 января
2020 года.

Законом также предусматривается введение диф-
ференцированного размера материнского капитала
в зависимости от рождения (усыновления) первого,
второго, третьего или последующих детей.

Изменения вступапили в силу с 12 марта 2020 года
(за исключением отдельных положений).

Административная ответствен-
ность в сфере организации отдыха

Внесены изменения в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушени-
ях. Так, глава 14 Кодекса дополнена статьей
14.65, устанавливающей ответственность в сфе-
ре организации отдыха и оздоровления детей.

Теучежская межрайпрокуратура информирует

Состав данного административного правонаруше-
ния образует нарушение законодательства РФ в
сфере организации отдыха и оздоровления детей,
выразившееся в предоставлении организацией или
индивидуальным предпринимателем отдыха детей и
их оздоровление, не включенными в реестр органи-
заций отдыха детей и их оздоровления, услуг по обес-
печению отдыха и оздоровления детей.

Лицо, осуществляющее предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица,
несет административную ответственность как юри-
дическое лицо.

Данной нормой предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа в размере от 500
тысяч до 1 миллиона рублей.

Федеральный закон опубликован на официальном
интернет-портале и вступит в силу 1.06.2020 г.

  Привлечен за приготовление
    наркотических средств
Теучежский районный суд вынес приговор по

уголовному делу в отношении жителя г. Красно-
дара. Он признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «б»
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконно-
му сбыту наркотических средств в значитель-
ном размере).

В суде установлено, что 37-летний житель Крас-
нодара, в январе 2019 приобрел сверток с наркоти-
ческим средством, к которому примотал светящий-
ся элемент от зажигалки и камень. Далее приехал в
п. Тлюстенхабль и, двигаясь в сторону исправитель-
ной колонии, заметив сотрудников полиции, бросил
сверток с наркотическим средством на землю.

Суд согласился с позицией государственного об-
винения и назначил подсудимому наказание в виде
лишения свободы сроком на 7 лет со штрафом в
размере 200000 руб. с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии особого режима.

    Приговор за покушение
  на приобретение наркотиков
Теучежский районный суд вынес приговор по

уголовному делу в отношении жителя города Пя-
тигорска. Он признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1
ст. 228 УК РФ (покушение на незаконное приоб-
ретение наркотических средств без цели сбы-
та в значительном размере).

В суде установлено, что 27-летний житель Пяти-
горска, отбывая наказание в исправительной коло-
нии, решил приобрести наркотическое средство.

 В августе 2019 года ему передали посылку с вя-
леной рыбой, с находившимся внутри наркотичес-
ким средством «героин», которое было обнаружено
сотрудниками исправительного учреждения в ходе
досмотра посылки.

Суд согласился с позицией государственного об-
винения и назначил подсудимому наказание в виде
лишения свободы сроком на 1 год 3 месяца с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии строго-
го режима.

Возбуждено уголовное дело
Теучежская межрайонная прокуратура прове-

ла проверку исполнения законодательства о
противодействии коррупции.

 В ходе проверки установлено, что начальник ГБУ
РА «Теучежская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» в период с февраля по декабрь
2019 года, используя служебное положение, вопре-
ки требованиям законодательства, издавал приказы
о своем премировании, в результате которых при-
своил бюджетные денежные средства на общую
сумму более 1,5 млн. руб.

На основании материалов прокурорской проверки
СО МО МВД России «Адыгейский» в отношении на-
чальника ГБУ РА «Теучежская районная станция по
борьбе с болезнями животных» возбуждено и рас-
следуется уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хи-
щение чужого имущества, вверенного виновному,
совершенное в особо крупном размере).

- На мирового судью возлагает-
ся рассмотрение всех менее важ-
ных дел, ежедневно почти возни-
кающих между большинством насе-
ления, значительная часть которо-
го не знает законов, не терпит фор-
мализма, уважает естественную
справедливость и дорожит време-
нем, - так разъясняли предназна-
чение мирового суда составители
Судебных уставов 1864 года. Имен-
но тогда в России были созданы су-
дебные органы, организованные
по образцу европейских стран. А
уже через пару лет - 17 мая 1866
года -  первые мировые судьи при-
ступили к работе в Санкт-Петербур-
ге и Москве.

Мировому судье были подсудны
только дела в пределах его участка.
Он был обязан лично принимать пись-
менные и устные жалобы и прошения
в любое время, был не вправе отказать
в принятии бумаг ни под каким пред-
логом.

Общими условиями для вступления
в должность мирового судьи были рос-
сийское подданство, 25-летний воз-
раст, нравственная безупречность и…
принадлежность к мужскому полу. Кро-
ме этого, законодательством устанав-
ливались и иные требования, которым
должен был соответствовать кандидат
на эту должность, в виде различных
цензов: имущественного, образова-
тельного, а также «местного». После-
дний требовался для того, чтобы миро-
вым судьей был избран человек, зна-
комый с нравами, обычаями и людьми
на той территории, на которой ему пред-
стояло осуществлять свою деятель-
ность. Все подсудные ему дела судья
разбирал единолично и разрешал их по
внутреннему убеждению, основанному
на совокупности обнаруженных обсто-
ятельств.

Судьба мировых судов была нелег-
кой. Законом 1889 года вместо них вве-
дены судебно-административные уста-
новления (земские начальники, город-
ские судьи, губернские собрания), ко-
торые обладали судебной, админист-
ративной властью с сильным переве-
сом административных функций. Миро-
вые суды сохранились только в столи-
цах и нескольких крупных городах. В
остальных были введены городские
судьи, назначаемые и увольняемые
министром юстиции. В уездах же су-
дебная власть перешла к земским на-
чальникам, являвшимся одновремен-
но чинами административного ведом-
ства.

В 1912 году мировая юстиция воз-
родилась, но ненадолго. Тогда был при-

нят закон о преобразовании местного
суда, заменивший земских начальни-
ков и городских судей мировыми судь-
ями, выбираемыми земскими собрани-
ями, даже с некоторым расширением
пределов их полномочий.

Окончательно мировой суд был уп-
разднен вместе со всей царской систе-
мой суда в ноябре 1917 года. Их заме-
нили местными судами в лице судьи и
двух заседателей. И лишь в декабре
1998 года был принят федеральный за-
кон «О мировых судьях в Российской
Федерации», который и возродил инсти-
тут юстиции.

На самом деле на то были объектив-
ные причины. Во-первых, в связи с се-
рьезным увеличением количества обра-
щений нагрузка на федеральных судей
выросла в несколько раз, что могло на-
нести вред основополагающим принци-
пам судопроизводства. Во-вторых, ми-
ровая юстиция также позволяет более
активно использовать примирительные
процедуры и обеспечивает максималь-
ную доступность правосудия, прибли-
зив его к населению.

Мировые суды осуществляют дея-
тельность на судебных участках, кото-
рые образованы по всей территории
России. Каждая улица, каждый дом от-
носятся к какому-то судебному участ-
ку. В случае временного отсутствия
одного мирового судьи его заменяет
другой, как правило, с соседнего учас-
тка.

До 1 января 2007 года мировые су-
дьи действовали на участках с населе-
нием от 15 до 30 тысяч человек. В со-
ответствии с принятыми Государствен-
ной Думой Российской Федерации в
2006 году поправками верхняя планка
численности населения участков сниже-
на до 23 тысяч человек для того, чтобы
уменьшить нагрузку мировых судей.

В этом году мировой юстиции нашей
республики исполняется 20 лет. Только
за последние четыре года мировыми
судьями Адыгеи рассмотрено свыше
220 тысяч дел. И это притом, что их у
нас всего 24 человека.

Численность мировых судей и коли-
чество судебных участков в Республи-
ке Адыгея в 2008 году законодательно
увеличена на 3 единицы. Были созда-
ны судебные участки в Теучежском,
Кошехабльском и Гиагинском районах.
В 2015 году в Тахтамукайском районе
создан дополнительный четвертый су-
дебный участок.

В Адыгее порядок назначения и де-
ятельности мировых судей и их ма-
териально-техническое обеспечение
регулируются Законом Республики
Адыгея от 27 октября 2009 года № 288
«О мировых судьях Республики Ады-
гея».

Первым мировым судьей города
Адыгейска и Теучежского района стал
Байзет Азметович Шумен, который про-
работал на этой должности с октября
2000 по ноябрь 2004 года. В ноябре
2004 года он назначен судьей Теучеж-
ского районного суда. Вместе с ним
свою деятельность на судебном уча-
стке начинали Асиет Рамазановна Гом-
лешхова и Радмила Аслановна Сташ.

Светлана Гейсовна Ахиджакова с
октября 2000 года - мировой судья
Тахтамукайского  судебного участка.
В 2005 году назначена на должность
мирового судьи города Адыгейска и
Теучежского района, а с декабря 2008
года по настоящее время она - миро-
вой судья судебного участка №1 го-
рода Адыгейска.

В январе 2009 года к обязанностям
мирового судьи судебного участка №2
Теучежского района приступил Оскар
Зайдинович Емтыль, где продолжает
трудиться по сей день.

И Светлана Ахиджакова, и Оскар
Емтыль неоднократно становились по-
бедителями конкурса «Мировой судья
года», удостаивались почетных грамот
и других наград.

Также на судебных участках рабо-
тает аппарат мировых судей, который
состоит из секретаря и помощника.
Саида Аслановна Шовгенова - помощ-
ник судьи судебного участка № 1 го-
рода Адыгейска, Нафсет Нурбиевна
Хакуй является секретарем судебно-
го заседания. Аскер Русланович Аши-
нов работает в должности помощни-
ка, Эмма Нурбиевна Тугуз - секретарь
судебного заседания судебного уча-
стка № 2 Теучежского района.

- Какие дела рассматривают ми-
ровые судьи?

Во-первых, уголовные, наказание
по которым не превышает трех лет ли-
шения свободы (исключения оговоре-
ны в части 1 статьи 31 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ.) Это дела
частного обвинения, когда потерпев-
ший сам может решить, насколько се-
рьезно затронуты его интересы и не-
обходимо ли привлекать обидчика к
уголовной ответственности. Дела час-

тно-публичного обвинения, которые воз-
буждаются лишь по заявлению потер-
певшего, однако, прекращению в свя-
зи с примирением сторон, как прави-
ло, не подлежат. И дела публичного об-
винения, когда уголовное преследова-
ние осуществляется от имени государ-
ства. Возбуждение таких дел, их пред-
варительное расследование, направле-
ние в суд и поддержание обвинения в
суде является обязанностью компетен-
тных государственных органов.

Во-вторых, мировой юстиции под-
судны гражданские дела о расторже-
нии брака (если между супругами от-
сутствует спор о детях), разделе меж-
ду супругами совместно нажитого иму-
щества (если цена иска не превышает
50 тысяч рублей), по имущественным
спорам, возникающим в сфере защи-
ты прав потребителей (при цене иска,
не превышающей 100 тысяч рублей),
и ряд других.

Третья категория - дела об админис-
тративных правонарушениях. Чаще
всего речь идет о мелком хулиганстве,
появлении в пьяном виде в обществен-
ных местах, мелких хищениях и нару-
шении правил дорожного движения.

Мировые суды являются наиболее
низовым звеном судебной системы,
что вовсе не говорит об их малой зна-
чимости во всей судебной системе
Российской Федерации. Это означает
приближенность данного инструмента
отправления правосудия к населению.
Мировой судья берет на себя боль-
шинство сравнительно «мелких» кате-
горий гражданских дел, администра-
тивные, а также уголовные дела, об-
щественная опасность которых не ве-
лика. Несмотря на многочисленные
проблемы, мировые судьи играют важ-
ную роль в обеспечении защиты прав
граждан. Введение института мировой
юстиции является возвращением к осу-
ществлению правосудия в Российской
Федерации на основе общедемократи-
ческих принципов.

Подводя итоги, хочется сказать сле-
дующее. Работа судьи - психологичес-
ки тяжелая. Взвалив на себя этот груз,
представитель Фемиды несет ответ-
ственность перед государством и граж-
данами, которые пришли к нему за за-
щитой и ждут качественного осуществ-
ления правосудия. Задача судьи – при-
нять решение, порой, непростое, воз-
можно,  совершенно неожиданное,
иногда не устраивающее ни одну из
сторон. Но главное – он должен спра-
ведливо вершить Закон!

Пресс-служба Теучежского
районного суда

Мировым судам Адыгеи – 20!
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Объявления
Продаются индюки. Теле-

фон 8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Теле-

фон    8-918-925-13-04.
Продаются индюки. Теле-

фон    8-918-222-14-26.
Продаются домашние ин-

дюки. Тел. 8-988-47-46-734.
Продаются индюки. Теле-

фон   8-918-422-35-12.
Продаются домашние куры

и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продается  1-комн.кварти-

ра. Телефон 8-918-48-35-042.

   Муниципальное казенное учреждение
                     «Благоустройство»

приглашает на работу рабочих с зарплатой 17290 рублей.
Адрес: г. Адыгейск, ул. Ленина,17. Тел. 8-988-483-18-59.
ОГРН 1190105003285.                                                             Реклама.

ООО «Дэрмэн»
требуется продавец.
Тел: 8-918-265-06-94

Из-за достаточно теплой
зимы работы коммунальщи-
кам, скажем прямо, приба-
вилось. Точнее сказать, ве-
сенние работы пришлось
начать значительно рань-
ше, чем в предыдущие
годы.

Уже чуть ли не с начала
марта заработали мотокосы,
вдоль центральных улиц, уч-
реждений, многоэтажных до-
мов приятно запахло свеже-
скошенной травой.

- Честно сказать, подобную
работу мы должны были на-
чать даже ранее, но нам по-
мешала непогода, - признает-
ся начальник муниципального
казенного учреждения «Благо-
устройство» Алий Тлиап.

- К примеру га-
зонная трава, вы-
сеянная на мемо-
риальном комп-
лексе, стояла вы-
сокой уже в сере-
дине февраля, но
земля тогда ещё
не подсохла и
пришлось немно-
го подождать,
прежде чем запу-
стить туда работ-
ников с мотоинст-
рументом. Но в
результате доста-
точно интенсив-
ной работы ус-
пешно справля-
емся с постав-
ленными задача-
ми.

- Алий Асла-
нович, жители
нашего города
уже несколько
дней наблюда-
ют за обрезкой
деревьев. Что
бы вы могли
нам разъяснить

по этому поводу?
- Обрезаем каштаны вдоль

центральных улиц. Отмечу,
что подобную работу следует
проводить периодически, хотя
бы раз в два года. При помо-
щи обрезки постараемся
сформировать красивые кро-
ны деревьев и будем поддер-
живать их форму в дальней-
шем. Кроме того, она необхо-
дима для предотвращения
чрезмерного разрастания,
а также для поддержания ра-
стений в здоровом состоянии.
Но даже если деревья растут
свободно, каждый год стоит
проводить санитарную обрез-
ку, удалять перекрещивающи-
еся и направленные внутрь

ветви. Также нужно слегка про-
реживать крону, чтобы она хо-
рошо продувалась, так как за-
гущение способствует разви-
тию болезней и вредителей. А
главное, разросшиеся ветви
начинают создавать реальную
угрозу и для человека, заде-
вая линии электропередач.

Работы по обрезке нача-
лись 25 марта, и, если не слу-
чится форс-мажорных обстоя-
тельств в связи с эпидситуа-
цией, мы должны их завершить
в течение десяти-двенадцати
дней. Предстоит обрезка почти
трех сотен деревьев. Хочется
отметить, что помимо практи-
ческой пользы деревьям, мы
получим и эстетическое удо-
вольствие от их вида. Расте-
ния станут примерно одной
высоты с ровным шарообраз-
ным куполом.

- Какие задачи еще стоят
перед вашим коллективом?

- Само название нашего уч-
реждения «Благоустройство»
говорит о его задачах. Поми-
мо упомянутого - это содержа-
ние в чистоте и порядке зак-
репленных территорий, троту-
аров, бордюров, малых архи-
тектурных форм, а также от-
крытых ливневых канав. Также
мы ответственны за проведе-
ние мероприятий по озелене-
нию и обслуживанию сети
уличного освещения.

В ближайшее время плани-
руем начать инвентаризацию и
уборку кладбищ, но это тема
для отдельного разговора.

Весь этот огромный труд ло-
жится на плечи нашего, скажу
прямо, маленького коллекти-
ва. Хочется обратиться к жи-
телям города относиться с ува-
жением к нелегкому труду ра-
ботников нашего учреждения
и соблюдать чистоту и поря-
док!

Мурат Туркав.

Благоустройство

С весной и город обновляется

Продается 3-комн. кв. Те-
лефон 8-988-471-47-64.

Продается дом в х. Четук.
Телефон 8-918-43-23-500.

Продается помещение по
ул. Горького. Телефон 8-918-
176-57-86.

Продается в Адыгейске по
ул. Ким,17, земельный  учас-
ток 180 кв.м. с фундаментом и
цоколем под строительство
дома (17 сот. земли, все ком-
муникации, во дворе - капи-
тальные строения и хозпост-
ройки). Тел. 8-918-425-85-05.

Вниманию населения!
Главное управление МЧС

России по Республике Адыгея
предупреждает, что в районах
Республики Адыгея сохраняет-
ся высокая пожароопасность.

Прогнозируется вероят-
ность возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и происше-
ствий, связанных с ландшаф-
тными пожарами, пожарами,
пожарами в районе озер (ка-
мышовые заросли), пожарами
на объектах экономики и в на-
селенных пунктах, располо-
женных в пожароопасной зоне.

В связи с этим отдел ГО И
ЧС администрации города про-
сит граждан не допускать раз-
ведения костров, напоминает
об административной ответ-
ственности за подобное право-
нарушение.

Организаторы объявили но-
вую дату проведения всемир-
ной просветительской акции.
Тотальный диктант пройдет 17
октября 2020 года: впервые за
17 лет он будет написан осе-
нью.

Остаток сезона Тотального
диктанта-2020 будет перенесен
на полгода. Его откроет Тоталь-
ное путешествие, которое было
прервано 14 марта из-за слож-
ной эпидемиологической обста-
новки. Тогда организаторы при-
няли решение перенести авто-
пробег на осень и проехать че-
рез одиннадцать оставшихся го-
родов с 17 сентября по 7 октяб-
ря.

С середины сентября начнут-
ся повторные курсы подготовки
к Тотальному диктанту в офлайн-
и онлайн-формате. Восьмого
октября откроется регистрация
на площадки акции по всему
миру, 17 октября состоится сама
акция.

- Перенос Тотального диктан-
та - событие не менее беспре-
цедентное, чем перенос Олим-
пийских игр: такого не было еще
ни разу. Надеемся, что такого не
повторится: диктант 2021 года
должен пройти в апреле. Мы
очень рассчитываем на поддер-
жку участников, которые решат-
ся написать два Тотальных дик-
танта с разницей в полгода, а
также наших организаторов, ко-
торые примут этот вызов обсто-
ятельств и смогут организовать
два мероприятия с таким корот-
ким промежутком, - проком-
ментировала директор фонда

«Тотальный диктант» Ольга Реб-
ковец.

Поскольку многие участники
по всему миру ждали акции
именно 4 апреля, организаторы
решили не оставлять поклонни-
ков проекта в одиночестве и
провести в этот день семичасо-
вой онлайн-марафон, посвя-
щенный русскому языку. Участ-
ников ждет шесть актуальных
лекций от экспертов и пригла-
шенных гостей Тотального дик-
танта: Антона Сомина, Светла-
ны Друговейко-Должанской,
Ольги Северской, Киры Дружи-
ниной, Ильи Стахеева и Галины
Юзефович. Все желающие смо-
гут написать демодиктант «Вре-
мя, вперед!» авторства Андрея
Геласимова и сразу провести
работу над ошибками вместе с
Владимиром Пахомовым, пред-
седателем Филологического со-
вета Тотального диктанта. Гос-
тями студии станут Максим Куче-
ренко и Владимир Ткаченко
(группа «Ундервуд»), автор
YouTube-канала «Читалочка»
Полина Парс, а также автор То-
тального диктанта - 2020 Андрей
Геласимов.

Столицей акции в этом году
выбран Санкт-Петербург, где в
октябре на главной площадке, в
здании Главного штаба Эрмита-
жа, свой текст прочитает Андрей
Геласимов.

Тотальный диктант должен
был пройти 4 апреля 2020 года,
но был перенесен из-за слож-
ной эпидемиологической ситуа-
ции в мире.

                     17 октября 2020 года -
     новая дата Тотального диктанта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Адыгейск,  25 марта 2020 г.
На общественных обсуждениях рассмотрена документация

по планировке территории объекта: «Реконструкция автомобиль-
ных дорог по ул. Мира (от ул. Индустриальная до ул. Советс-
кая) и ул. Советская (от ул. Мира  до ул. Ленина) в х. Псекупс г.
Адыгейска».

Количество участников общественных обсуждений, которые
приняли участие в общественных обсуждениях – 10 человек.

Заключение о результатах общественных обсуждений под-
готовлено на основании  протокола общественных обсуждений
от 24.03.2020г. № 03.

От участников общественных обсуждений поступило одно
предложение - согласиться с вынесенным на общественные
обсуждения проектом межевания территории по размещению
автомобильных дорог по ул. Мира (от ул. Индустриальная до
ул. Советская) и ул. Советская (от ул. Мира до ул. Ленина) в х.
Псекупс г. Адыгейска.

Замечаний от граждан, являющихся участниками обществен-
ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проведены общественные обсуждения, а также
от иных участников общественных обсуждений не поступило.

Рекомендации организатора общественных обсуждений -
Управления градостроительства и архитектуры администрации
муниципального образования «Город Адыгейск»: с учетом вне-
сенного предложения, считать целесообразным реализацию
вынесенного на общественные обсуждения проекта межевания
территории.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) Направить главе муниципального образования «Город Ады-

гейск» документацию по планировке (проект межевания) терри-
тории объекта: «Реконструкция автомобильных дорог по ул. Мира
(от ул. Индустриальная до ул. Советская) и ул. Советская (от
ул. Мира до ул. Ленина) в х. Псекупс г. Адыгейска», а также
протокол общественных обсуждений и заключение о результа-
тах общественных обсуждений для рассмотрения и принятия
решения в соответствии с пунктом 13 статьи 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

А. Чуяко, председатель комиссии
М. Хатхоху, секретарь комиссии.

Для своевременного получения информации о вынесенном
постановлении об административном штрафе за нарушение ПДД,
зафиксированного автоматическими камерами ГИБДД, рекомен-
дуем всем автовладельцам зарегистрироваться на Едином пор-
тале государственных услуг: www.gosuslugi.ru в разделе «уве-
домления о штрафах» и подписаться на сервис смс-уведомле-
ний. Данная услуга предоставляется бесплатно.

Подписчик услуги получит смс-уведомление в тот момент,
когда информация о штрафе появится в базе данных Государ-
ственной информационной системы о государственных и муни-
ципальных платежах (ГИС ГМП).

Также информацию об административных штрафах можно
получить на официальном сайте Госавтоинспекции www.gibdd.ru
через интерактивный сервис «Проверка штрафов».

Госавтоинспекция Республики Адыгея напоминает, что сво-
евременное получение информации о наложенном штрафе по-
зволит гражданам воспользоваться положением Федерального
закона от 22.12.2014 г. № 437-ФЗ, предоставляющего возмож-
ность оплаты половины суммы штрафа в течение двадцати дней
с момента его наложения.

При уплате административного штрафа лицом, привлеченным
к административной ответственности за совершение админист-
ративного правонарушения, предусмотренного главой 12 КоАП
РФ, за исключением ч.6 и 7 ст. 12.9 КоАП РФ, не позднее двад-
цати дней со дня вынесения постановления о наложении адми-
нистративного штрафа, административный штраф может быть
уплачен в размере половины суммы наложенного администра-
тивного штрафа.

Ю. Тхаркахо,
начальник ОГИБДД МО МВД России «Адыгейский».

Продается частный дом по
ул. Брантова. Срочно. Торг.
Цена при осмотре. Тел: 8-989-
142-01-13; 8-918-239-40-46.

Сдается 1-комн.кв. с мебе-
лью на 2 этаже по ул. Чайков-
ского,3. Тел. 8-918-478-19-93.

Сдается 1-комн. кв. в цент-
ре города. Тел:8-985-805-00-
10.

Сдается 1-комн. квартира
на длительный срок. Мебель,
холодильник, сплит. Телефон
8-918-977-30-00. Галина.

Работает сервис
«Уведомление о штрафах»


