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Га з е т а г о р о д а А д ы г е й с к а

В Адыгее построен ледовый дворец

Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции
обсудили в прошлую пятницу на заседании регионального
оперштаба по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции под председательством
Главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

В противодействии коронавирусу

все важно

Любители спорта Адыгеи, в особенности хоккея
и фигурного катания, дождались открытия ледового стадиона. Двухэтажный спорткомплекс построен в рамках реализации федерального проекта
«Спорт-норма жизни», общая стоимость объекта составила 262 млн. рублей, в т.ч. 252 млн. рублей - из
федеральной казны.
Ледовое поле катка комплекса «Оштен» имеет размеры 29х60 метров; трибуны
рассчитаны на 301 зрителя,
включая места для маломобильных групп населения. Есть
всё необходимое для проведения сборов, тренировочных
матчей с командами из других
регионов, а также детских и
юношеских соревнований различного уровня.
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, Глава Республики Адыгея
Мурат Кумпилов и президент
Российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов перерезали
символическую ленту на входе
в здание спорткомплекса (на
снимке), после чего состоялась
торжественная часть мероприятия.
Приветствуя гостей церемонии, министр спорта РФ отметил значимость развития для
страны командных видов спорта и, в частности, хоккея.
- Я рад сегодня открыть первый в Адыгее ледовый комплекс. Он наверняка послужит
развитию в республике ледовых видов спорта - хоккея, фигурного катания, станет местом
притяжения жителей республики, базой для формирования
спорта как нормы жизни», - сказал Олег Матыцин.
Он отметил также, что Республика Адыгея вошла в число российских регионов, наиболее обеспеченных спортивной
инфраструктурой из расчета на
душу населения.
- Конечно, мы не можем
сравнивать такие крупные регионы, как Москва, Санкт-Петербург, где очень много людей
проживают. Но по коэффициенту соотношения количества

жителей и наличия спортивной
инфраструктуры Адыгея входит, наверное, в число пяти
ведущих регионов. Республика
является одним из лидеров по
обеспеченности спортивными
объектами для разных категорий населения, - отметил министр.
Глава республики Мурат
Кумпилов в своей приветственной речи сообщил, что появление в Адыгее собственной площадки для развития фигурного
катания и хоккея стало возможным благодаря национальным проектам, которые дают
большие возможности для
качественного развития региона. На ледовой арене смогут
заниматься не только профессионалы, но и все желающие
и, по мнению Главы региона,
комплекс станет у жителей республики любимым местом для
отдыха всей семьей.
- Мы продолжаем создавать условия для того, чтобы
у жителей Адыгеи была возможность заниматься разными видами спорта, тем более
такими мегапопулярными, как
фигурное катание и хоккей. И
самое главное - вместе со всей
страной мы формируем культуру здорового образа жизни. Как
подчеркивает Президент страны Владимир Владимирович
Путин, важно сделать спорт
«не просто нормой жизни, а
жизненной необходимостью».
Это наша цель, и мы достигаем ее при полной поддержке
министерства спорта России,
- подчеркнул Мурат Кумпилов.
Также он отметил, что республика продолжит строить
спортивную инфраструктуру.
В этом году строится четыре
физкультурно-оздоровительных центра (в том числе и в

Адыгейске - прим. ред.), в следующем году - еще два ФОКа.
В Адыгее функционирует 941
спортивный объект. Число жителей региона, вовлеченных в
систематические занятия физкультурой и спортом, по итогам
минувшего года превысило 47
процентов.
- Реализуется программа по
комплексному развитию территорий, важно, чтобы человек
получал все услуги там, где он
проживает, чтобы они были в
шаговой доступности, - отметил Мурат Кумпилов.
Глава республики выразил
слова благодарности в адрес
министра спорта Российской
Федерации Олега Матыцина
за постоянное внимание к развитию отрасли в Адыгее и за
помощь, благодаря которой в
республике активно создается
спортивная инфраструктура.
В честь открытия на ледовой арене состоялся матч
между командой хоккейного
клуба «Policeman» Российской
секции Международной полицейской ассоциации и сборной
любителей хоккея Республики
Адыгея.
В рамках визита министр
спорта России также ознакомился с работой спорткомплекса «Оштен», на территории
которого построена ледовая
арена. В здании ФОКа расположены многофункциональный
игровой зал с трибунами на
980 посадочных мест, залы настольного тенниса и бокса, тренажерный зал, зал спортивной
борьбы, взрослый и детский
бассейны.
Олег Матыцин посетил занятия юных боксеров и силовые
тренировки, сыграл в настольный теннис, а также принял
участие в тренировке женской
гандбольной команды «АДЫИФ». Спортсменки рассказали
о достижениях коллектива и
подарили Министру спорта РФ
и Главе РА именные футболки
клуба.
Мурат Туркав.
Фото пресс-службы
Главы РА.

Открывая мероприятие, Глава республики подчеркнул, что
ситуация с заболеваемостью
covid-19 в регионе требует корректировки работы всех ответственных структур.
- Нужно тщательно проводить эпидрасследования, выявлять источники распространения инфекции. Это позволит
нам принимать максимально
эффективные точечные решения по борьбе с covid-19, - подчеркнул Мурат Кумпилов.
Начальник управления Роспотребнадзора по РА Сергей
Завгородний доложил о ситуации по коронавирусной инфекции.
По мнению Мурата Кумпилова, в вопросах профилактики
коронавируса особое внимание следует уделить учреждениям образования, где в связи с массовым пребыванием
школьников инфекция может
распространяться быстро как
среди детей, так и в их семьях.
- Рециркуляторы, термометрия, обработка помещений,
соблюдение санитарных норм
в пищеблоках - держите на постоянном контроле. Персонал
должен иметь чёткий алгоритм
действий. Наладьте работу санитарных фильтров на входе в
школы, - сказал Глава РА.
Также Глава региона потребовал увеличить количество
контрольных мероприятий по
исполнению санитарных требований на предприятиях, тор-

говых объектах, в организациях общепита.
Отдельно обсуждался вопрос иммунизации населения.
Министр здравоохранения РА
Рустем Меретуков сообщил,
что в медучреждения республики поступило 60 тыс. единиц вакцины от гриппа для
взрослых, сегодня будет распределена детская вакцина.
Прививочная кампания уже началась.
Глава Адыгеи подчеркнул,
что в первоочередном порядке нужно проводить вакцинирование групп риска: врачей
и учителей – не менее 90%
персонала. Всего в республике
будет привито свыше 60% населения.
- Уже почти полгода врачи
работают в очень напряжённом
режиме, нельзя допустить увеличения нагрузки на медперсонал и мощности учреждений
здравоохранения. Иммунизация населения – наша важнейшая задача, которая позволит
избежать наложения сезонной
эпидемии гриппа и ОРВИ, подчеркнул Глава РА.
Была отмечена важность
информирования населения о
необходимости иммунизации.
Отдельное внимание следует
уделить контролю за проведением массовых мероприятий,
в частности – свадеб: ответственным ведомствам и главам
муниципалитетов
поручено
контролировать
соблюдение
действующих ограничений.

Исключить
коррупционные нарушения
Вопросы соблюдения антикоррупционного
законодательства лицами, замещающими государственные
должности и должности государственной гражданской
службы, обсудили на заседании профильной республиканской комиссии под
председательством Главы
Адыгеи Мурата Кумпилова.
С основным докладом выступил начальник Управления
Главы РА по профилактике коррупционных и иных правонарушений Юрий Уэтлев. Управлением во взаимодействии с
прокуратурой республики и
правоохранительными органами проведён ряд проверок. В
результате меры юридической
ответственности за нарушение
норм действующего антикоррупционного законодательства
применены к 22 лицам. Кроме
того, в отношении муниципального служащего администрации МО «Майкопский район»
собраны и направлены материалы в прокуратуру о несоответствии расходов служащего
его доходам. Основная причи-

на – не предоставление документов в обозначенный законом срок.
- Мы системно занимаемся этим вопросом: повысили
профессиональный
уровень
кадров Управления, сформировали алгоритм работы по
противодействию коррупции.
Сегодня большинство нарушений в этой сфере связано
с оформлением документов,
кадровые службы должны
усилить работу и обеспечить
своевременное и полное предоставление
госслужащими
сведений о доходах. При этом
в отношении серьёзных нарушений необходимо занимать
принципиальную позицию и
реагировать
максимально
жёстко, – прокомментировал
Глава РА.
В ходе заседания также
была заслушана информация о
деятельности муниципальных
комиссий по противодействию
коррупции Красногвардейского, Майкопского и Тахтамукайского районов.
Пресс-служба Главы РА.
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Прием граждан

Вопросы касались
здравоохранения

В понедельник, 7 сентября,
в целях исполнения поручения ВПП «Единая Россия»,
депутат
Государственной
Думы Мурат Хасанов провел
тематический прием граждан
в дистанционном режиме в
региональной общественной
приемной Председателя Всероссийской
политической
партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева в Республике Адыгея по вопросам в
сфере организации системы
здравоохранения.
В рамках мероприятия к депутату обратились жители и
гости региона с важными вопросами в сфере здравоохранения. Несколько жителей
республиканской столицы интересовались вопросами, связанными со сроками поставки

в регион новой вакцины для
профилактики коронавирусной
инфекции covid-19. Данную
вакцину первым в мире разработал выдающийся коллектив
ученых ФГБУ «Национальный
исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии
имени почетного академика
Н.Ф. Гамалеи» министерства
здравоохранения Российской
Федерации.
Также к депутату обратилась
жительница одного из районных центров по вопросу оказания содействия в ускорении
процесса ее госпитализации
в профильное федеральное
медицинское учреждение для
оказания высокотехнологичной
помощи.
Все поступившие обращения парламентарий взял на

В коммиссиях администрации

Готовимся к зиме

В малом зале администрации состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности муниципального
образования. В работе заседания приняла участие заместитель главы администрации Анжела Бахметьева. На
повестку дня комиссии были
вынесены четыре вопроса.
По первому вопросу «О ходе
выполнения решения предыдущего заседания КЧС и
ПБ от 19.06.2020 года» комиссию проинформировал секретарь Айдамир Хуаде.
Как отметил докладчик,
специалисты по работе с населением организовали проведение работ по очистке от
горючего мусора и сухой травы подведомственных территорий, провели беседы с
населением и распространили среди него памятки по пожарной безопасности. Эта же
работа проведена больницей,
в АО «Газпром газораспределение Майкоп», в управлении
образования, МКУ «Благоустройство». Все предприятия
и учреждения укомплектованы
средствами
пожаротушения,
пожарной сигнализацией, в них
подготовлены
тематические
стенды по противопожарной
безопасности.
Также Айдамир Хуаде проинформировал членов комиссии о том, как были организованы занятия по вопросам
поведения на воде, обучение
способам оказания помощи
терпящим бедствие на воде, о
том, как велась профилактика
и борьба против клещевидных
инфекций.

По второму вопросу повестки дня «О мерах по предупреждению пожаров на территории
города и населенных пунктов
в пожароопасный период»
выступил дознаватель Госпожнадзора Юрий Чич, который
отметил, что основными причинами возникновения пожаров в такой период являются
нарушения правил устройства
и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, поджог.
В прениях по этому докладу выступили начальник МКУ
«Благоустройство» Алий Тлиап, специалист по работе с населением Руслан Схашок.
С вопросом «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к функционированию в осенне-зимний
период» выступил начальник
отдела ЖКХ администрации
Адам Тлехурай.
Отметив, что по результатам
работы прошедшего зимнего
периода и весеннего осмотра
объектов предприятиями и
учреждениями города разработаны и утверждены планы
по подготовке к предстоящему
осенне-зимнему периоду и в
соответствии с ними проводят
подготовку объектов к работе
в зимний период, он подробно доложил о ходе работ по
ремонту котельных, тепло и
водопроводных сетей, подключению многоквартирных домов
к новому водопроводу и отключению старых участков сетей
водоснабжения. На текущий
период подключены к новому
водопроводу 23 многоквартирных дома, планируется подключение еще 18.

В малом зале администрации города под председательством первого заместителя главы Марата Гиша
состоялось заседание комиссии по
делам несовершеннолетних. В работе заседания комиссии приняли
участие заместитель председателя
Светлана Пчегатлук, секретарь Разиет Гадагатель, старший инспектор
ПДН Алим Гучетль, директора школ,
наставники
несовершеннолетних.
На повестку дня было вынесено три
вопроса: «О прекращении индивидуальной профилактической работы в
отношении несовершеннолетних Х.,
а также Т. и В., «Об установлении наставничества над несовершеннолетним М.», «О рассмотрении информации прокуратуры «О результатах
проведения исполнения законода-

личный контроль до их окончательного разрешения.
- Сегодняшний прием прошел по медицинской тематике,
поступили обращения, требующие безотлагательного решения на федеральном уровне,
и я постараюсь принять в этом
максимально
эффективное
участие. В настоящее время здравоохранение страны
и региона достойно проходит
этот нелегкий для многих государств период, прежде всего,
благодаря колоссальным усилиям, прикладываемым врачами, учеными, медсестрами при
безграничной поддержке, оказываемой на всех уровнях власти, - заключил Мурат Хасанов.
Особенно хотелось бы отметить то, что данное мероприятие было проведено при плодотворном взаимодействии с
профильными федеральными
и региональными органами исполнительной власти.
А. Кандор,
помощник депутата.
На объектах благоустройства в рамках федеральной
программы
«Формирование
современной городской среды» проведена реконструкция
дворовых территорий многоквартирных домов пр. Ленина
6, 10, 54. Общая сумма затрат
составляет 3,9 млн. рублей.
Управляющие
компании
по обслуживанию жилищного
фонда провели ремонт инженерных сетей, ревизию запорной арматуры. В ряде домов
проведен ремонт подъездов,
фасадов, кровли, электрощитового оборудования. Большая
работа была проведена по
очистке и осушению подвалов
в многоквартирных домах. Выполнен капитальный ремонт
кровли многоквартирного дома
по адресу: г. Адыгейск, пр. Ленина, 26 А. Также в рамках
программы капремонта ведутся работы по ремонту фасада
многоквартирного дома № 12
по ул. Коммунистической.
Завершилась работа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального
образования обсуждением вопроса «О мерах по улучшению
санитарно-эпидемиологической обстановки в городе». Выступая по данной теме, помощник эпидемиолога филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» в г. Адыгейске
Тамара Тлехуч предоставила
информацию по пандемии коронавирусной инфекции в городе и дала рекомендации по
улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки.
На заседании КЧС и ПБ по
каждому из обсужденных вопросов принято соответствующее решение.
Аслан Кушу.

Неформальная занятость
и «серая» зарплата

Одна из самых актуальных и злободневных проблем в настоящее время это неформальная занятость
и получение «серой» заработной платы. Предприниматели стремятся держать значительную часть доходов «в
тени». Чтобы сэкономить на
налогах, многие работодатели «прячут» часть зарплаты
своих наемных работников
от официального оформления. Однако граждане должны помнить, что за такие
махинации работодателей,
обязанность по уплате налога на доходы физических
лиц лежит на них самих.
Может показаться, что повинен за серую зарплату только
работодатель, и ответственность перед законом несет
только он, но это не совсем
так. Работник, получивший
доход, с которого не уплачен
налог, должен самостоятельно
задекларировать его в установленные законодательством
о налогах и сборах сроки - 30
апреля года, следующего за
истекшим годом получения
доходов, а так же уплатить положенную сумму в бюджет - не
позднее 15 июля. Иное влечет за собою ответственность,
ведь по ст. 228 Налогового кодекса РФ, за уплату налога на
доходы физических лиц отвечают сами физические лица,
если обязанность налогового
агента не была исполнена. А в
соответствии со ст. 119 Налогового кодекса РФ гражданину
грозит штраф в размере 5% от
суммы неуплаченного налога
за каждый просроченный месяц (до 30% от полной суммы,
не менее 1000 руб.), а если нарушение было повторным или
особо крупным по размерам,
ответственность может быть
уголовной: штраф от 100 тыс.
руб. до лишения свободы сроком до 3 лет (ст. 199 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Профилактика правонарушений

В поле зрения – несовершеннолетние

тельства в сфере эксплуатации аттракционной техники».
Выступавшая по первому вопросу – о прекращении индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними Х., Т. и В., заместитель
комиссии, начальник управления образования Светлана Пчегатлук отметила,
что согласно межведомственному плану индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетней Х., а
также в результате работы наставника
Т. Ю. Ташу она изменила свое поведение, принимает активное участие во
всех школьных, городских и республиканских мероприятиях. Замечаний и жа-
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лоб со стороны учителей не имеет. Вовлечена в волонтерскую деятельность,
готовит документы для вступления в
«Юнармию».
А несовершеннолетний Т. является
активным членом общественного движения «Юнармия», имеет хорошую
физическую подготовку. Поведение изменилось в лучшую сторону. Избегает
конфликтных ситуаций. Учебный год
закончил удовлетворительно и получил
аттестат об основном среднем образовании.
Другой несовершеннолетний В. привлекался к участию в городских и республиканских соревнованиях по футболу

Занятость с устной договоренностью о размере заработной платы приводит к
негативным последствиям и,
соглашаясь на нее, работник
дает возможность работодателю: - не производить отчисления из зарплаты работника в
пенсионный фонд, а это - отсутствие заслуженного пенсионного обеспечения и мизерные
пенсии по старости; - не производить отчисления из зарплаты
работника в фонд медицинского страхования, а это - отсутствие возможности получить
бесплатное медицинское обслуживание; - не производить
отчисления из зарплаты работника в фонд социального страхования, а это - неоплаченные
лист нетрудоспособности, отпуск по беременности и родам,
отпуск по уходу за ребенком до
достижении им 3-х летнего возраста, сумма полагающегося
ежемесячного ущерба в случае
трудового увечья или профзаболевания, а также единовременного пособия (в том числе в
случае смерти работника); - не
удерживать из заработной платы конкретного работника налог на доходы физических лиц,
а это - отсутствие возможности
получить предусмотренные законодательством социальные,
стандартные и имущественные
вычеты.
Сложившаяся ситуация с
выплатой заработной платы
«в конвертах» с целью занижения налогооблагаемой базы на
особом контроле у Правительства Российской Федерации.
В случае отказа работодателя от оформления трудовых
отношений и иных нарушений
трудового законодательства,
вы можете обратиться в администрацию города Адыгейска
по телефону «горячей линии»
8(87772) 9-15-33.
З. Хакуз,
начальник отдела
экономического развития,
торговли и инвестиций.

и туризму. Занял I место по туризму соревнованиях, проходивших в ауле Кошехабль и с. Красногвардейское, участвовал в переходе по маршруту через
горы к морю.
На основании вышеизложенного и
руководствуясь Федеральным законом
«Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» комиссия по делам
несовершеннолетних приняла решение
прекратить индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними Х., Т. и В.
Руководствуясь действующим Положением, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
установила наставничество над несовершеннолетним М., правонарушения
которого были рассмотрены ранее.
Аслан Кушу.
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Общество

Осень. Грипп. Вакцинация.
В России официально
стартовала
прививочная
кампания против гриппа.
Особенностью текущего эпидемического сезона будет
одновременная циркуляция
вирусов гриппа и новой коронавирусной
инфекции,
что, безусловно, повышает
риски для здоровья населения.
Грипп - один из самых тяжелых вирусных заболеваний,
которое передается воздушно-капельным путем и может
одновременно поражать большие массы населения. Основным и самым эффективным
способом профилактики остается вакцинация. При иммунизации значительно снижается
уровень заболеваемости, риск
развития тяжелых осложнений
и преобладают легкие формы
течения болезни. Особое внимание уделено группам риска
- детям, беременным женщинам, людям, имеющим хронические заболевания, лицам
старше 60 лет и медицинским
работникам.
Лучше всего профилактическую прививку против гриппа
делать в период с сентября по
ноябрь, то есть заранее, чтобы
иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.
В предэпидемиологический
сезон в городе Адыгейске при-

вивками планируется охватить
не менее 60% от численности
населения и не менее 75% лиц
из групп риска. Из числа детей
– 1200 (с 6 месяцев до 7 лет –
500, школьники – 700), взрослого населения – 2900 человек
(старше 60 лет – 900, прочие
– транспорт, коммуникации –
2000).
Обозначены три прививочные бригады (возможно увеличение количества до пяти),
которым поставлены задачи по
проведению не менее 70 вакцинаций в день.
В Адыгейскую межрайонную
больницу им. К. М. Батмена
уже поступило 1500 доз вакцины - 1000 для взрослых и
500 детских. Поставки вакцины ещё ожидаются. В течение
двух дней привито более 140
человек. Согласно сетевому
графику, подлежащие вакцинации лица из групп риска и организации оповещаются участковыми врачами. Мониторинг
проведения профилактических
прививок против гриппа проводится ежедневно и контролируется Роспотребнадзором.
Помните, перед прививкой
обязательна
консультация
участкового терапевта или
педиатра. По всем интересующим вопросам обращаться
в регистратуру (взрослая – 8
(87772) 9-14-83, детская – 8
(87772) 9-14-91).
Суанда Пхачияш.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»

О мероприятиях по подготовке проекта межевания территории объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: РА, г.
Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 1»
В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в целях уточнения планировочной организации
и пределов использования земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом, а также уточнения границ смежного земельного участка под существующими объектами гаражного
строительства, постановляю:
1. Организовать мероприятия по подготовке проекта межевания
территории объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 1».
2. Управлению градостроительства и архитектуры муниципального образования «Город Адыгейск»:
2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению предложений
физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории объекта.
2.2. Обеспечить подготовку проекта межевания территории объекта в соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от 16.09.2019г. №258
«О мероприятиях по подготовке документации по планировке территории квартала, в границах которого расположен многоквартирный
жилой дом по адресу: РА, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 1».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства и архитектуры
МО «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство»
и разместить на официальном сайте МО «Город Адыгейск» в сети
«Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 1.09.2020 г. №207.

Выбираем лучшего участкового

С 11 сентября 2020 года
стартует
Всероссийский
конкурс «Народный участковый», проводимый МВД России. Данная акция способствует повышению уровня
доверия населения к сотрудникам полиции, престижа
службы и формированию
позитивного общественного мнения о деятельности
участковых
уполномоченных полиции.
Победители каждого этапа
конкурса определяются большинством голосов, набранных
по итогам онлайн-голосования.
Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее
полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него.
Конкурс пройдет в три этапа.

Первый проводится на районном уровне. Поддержать
своего участкового имеют возможность и жители Адыгеи.
Информация о кандидатах,
принимающих участие в конкурсе, будет размещена на
официальном сайте МВД по
Республике Адыгея, а также
на сайтах районных отделов
полиции. Онлайн-голосование
пройдет с 11 по 20 сентября
2020 года.
Второй этап состоится на республиканском уровне с 7 по 16
октября текущего года. Его победитель будет представлять
нашу республику в финальном
третьем этапе.
Награждение победителя и
призеров конкурса пройдет в
торжественной обстановке в
канун Дня участкового уполномоченного полиции.

Несмотря на то, что уже более полугода в средствах массовой информации ежедневно печатаются разъяснения
врачей о том, что такое «covid-19» и как от него защититься,
от населения поступает немало вопросов о том, чем опасно
это заболевание. На эти и другие вопросы сегодня отвечает
Сусана Цику, врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в г. Адыгейске.

Коронавирус.
Что нужно знать!

- Что такое covid-19?
- Covid-19 - инфекционное заболевание, вызванное последним из открытых вирусов семейства коронавирусов. До вспышки
инфекции в китайском Ухане в
декабре 2019 года о новом вирусе и вызываемом им заболевании известно не было. Сегодня
вспышка его переросла в пандемию, охватившую многие страны
мира.
- Каковы симптомы нового
заболевания?
- К наиболее распространенным симптомам covid-19 относятся повышение температуры
тела, сухой кашель и утомляемость. Более редко бывают боли
в суставах и мышцах, заложенность носа, головная боль, конъюнктивит, боль в горле, диарея,
потеря вкусовых ощущений или
обоняния, сыпь и изменение
цвета кожи на пальцах рук и ног.
Как правило, эти симптомы развиваются постепенно и носят
слабо выраженный характер. У
некоторых инфицированных лиц
болезнь сопровождается очень
легкими симптомами.
Большинство
заболевших
(около 80%) выздоравливают
спонтанно без необходимости
в госпитализации. Примерно в
одном из пяти случаев заболевание протекает в тяжелой форме
с развитием дыхательной недостаточности. У пожилых людей, а
также лиц с сопутствующими заболеваниями, например, гипертонией, заболеваниями сердца
или легких, диабетом или раком,
вероятность тяжелого течения
заболевания выше. Тем не менее заразиться и тяжело болеть
может каждый. Людям в любом
возрасте следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае наличия
повышенной температуры тела
и/или кашля, сопровождающихся затрудненным дыханием(одышкой,
болью),ощущением
заложенности в грудной клетке,
нарушениями речи или движения. По возможности рекомендуется вызвать врача по телефону
или предварительно позвонить
в больницу, что позволит направить пациента в профильное медицинское учреждение.
- Что я должен делать, если
у меня симптомы covid-19 и в
какой момент следует обратиться за медицинской помощью?

- Если у вас легкие симптомы,
такие, как легкий кашель или небольшое повышение температуры тела, в обращении за медицинской помощью, как правило,
необходимости нет. Соблюдайте
самоизоляцию дома и следите
за развитием симптомов. Следуйте рекомендациям властей в
отношении самоизоляции. При
посещении медицинского учреждения необходимо носить маску
и, по возможности, держаться
на расстоянии не менее 1 метра
от других людей, а также не касаться руками предметов и поверхностей. Если заболел ребенок, помогите ему в выполнении
этих рекомендаций. В случае
появления одышки или боли,
ощущения заложенности в грудной клетке следует немедленно
обратиться к врачу по телефону,
что позволит ему направить вас
в специализированное лечебное
учреждение.
- Как распространяется заболевание?
- Заразиться covid-19 можно от
человека, инфицированного вирусом. Заболевание передается,
главным образом, от человека
к человеку через мелкие капли,
выделяемые инфицированным
из носа или рта при кашле, чихании или разговоре. В силу своей
относительно большой массы
эти капли не разлетаются на значительное расстояние и быстро
опускаются вниз. Заражение
может произойти в результате
вдыхания воздуха, содержащего
капли, выделившиеся из дыхательных путей больного. Именно
поэтому необходимо держаться
от больного человека на расстоянии не менее 1 метра. Эти капли могут оседать на окружающих
больного предметах и поверхностях, например, столах, дверных
ручках и лестничных поручнях.
В результате окружающие могут
заразиться, прикоснувшись сначала к этим предметам или поверхностям, а затем к глазам, рту
или носу. Поэтому важно регулярно мыть руки водой с мылом
или обрабатывать их спиртовым
антисептиком для рук.
- Можно ли заразиться от
человека, у которого не наблюдается никаких симптомов?
- Основным путем передачи
является воздушно-капельный.
Некоторые данные указывают на
возможность заражения вирусом
от человека с бессимптомным
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течением болезни. Насколько
часто это происходит - пока неизвестно. ВОЗ анализирует текущие исследования по данному вопросу и будет продолжать
публиковать новые данные по
мере их поступления.
- Как защитить себя и окружающих, если неизвестно, кто
инфицирован, а кто нет?
- Лучший способ защитить
себя и окружающих – строгое соблюдение правил гигиены рук и
респираторной гигиены.
По возможности, следует держаться от окружающих на расстоянии не менее одного метра.
Это особенно важно, если по
близости находится кашляющий
или чихающий человек.
Поскольку у некоторых инфицированных симптомов может пока
не быть или болезнь протекает в
легкой форме, поддержание физической дистанции со всеми без
исключения людьми является
правильным шагом для тех, кто
находится в районе, где циркулирует болезнь.
- Что делать, если у меня
были тесные контакты с инфицированным человеком?
- Если вы находились в тесном контакте с человеком, зараженным covid-19, возможно, вы
тоже были инфицированы. Под
тесным контактом понимается
совместное проживание с больным или пребывание на расстоянии менее 1 метра от больного.
В таком случае, оптимальным
решением будет самоизоляция
на дому, следуя рекомендациям
Роспотребнадзора в отношении
режима самоизоляции.
- Могут ли дети или подростки заразиться covid-19?
- По имеющимся данным,
дети и молодежь в меньшей степени подвержены риску развития
тяжелых форм заболевания, однако, тяжелые случаи covid-19
могут встречаться и среди представителей этих возрастных
групп.
Дети и взрослые должны следовать одним и тем же рекомендациям по самоизоляции, если
есть вероятность того, что они
контактировали с больным, или
в случае наличия у них симптомов болезни. Особенно важно
исключить контакты детей с
пожилыми, а также с теми, кто
подвержен риску более тяжелого
течения заболевания.
- Сколько времени проходит
между заражением covid-19 и
возникновением симптомов?
- Продолжительность периода
с момента заражения и появле-

нием симптомов обычно составляет около 5-6 дней, но может варьироваться в пределах
от 1 до 14 дней. Поэтому, если
кто-то из тех с кем вы контактировали, заболел, обращайте
внимание на проявление вышеназванных симптомов.

4

Разное

Топ-10 советов,
как выбрать антенну
Осень – время начала нового телесезона. Чтобы долгими
осенними и зимними вечерами
наслаждаться любимыми передачами, обязательно нужно
заранее проверить состояние
антенны. Сложнее всего приходится с наружными антеннами – они испытывают на себе
все капризы погоды. Но именно они обеспечивают более
устойчивый телеприем. РТРС
рекомендует, как подбирать
внешнюю антенну и как за ней
ухаживать, чтобы зимой не рисковать внезапным подъемом
на обледеневшую крышу.
1. Разберитесь с типами
Для приема 20 цифровых
эфирных телеканалов лучше
всего подходят два типа дециметровых антенн: логопериодические (пример: «Дельта H111-02»)
и «волновой канал» (пример:
«Меридиан 12AF»).
Оба типа принимают дециметровые волны – 21-60 телевизионные каналы (ТВК). Логопериодическая антенна выручает,
если мультиплексы передаются
на сильно удаленных друг от
друга частотах. Например, если
первый мультиплекс транслируется на 24 ТВК, а второй – на
58 ТВК. В случае, если разница
между ТВК не более чем на 1015 единиц, оптимальный выбор
– антенна «волновой канал». Узнать ТВК мультиплексов в своем
регионе можно на сайте ртрс.рф.
2. Уделите внимание конструктивным особенностям
Более надежны наружные
антенны из алюминия и ударопрочного пластика. Антенны из
стали подвержены коррозии.
Чем меньше паек в конструкции,
тем лучше. При выборе антенны
важно обратить внимание на ее
влагозащищенность. При прочих
равных условиях выбирайте антенну с минимальной ветровой
нагрузкой и массой.
3. Усиливайте с умом
По степени усиления антенны бывают пассивные (усиление
сигнала за счет своей геометрии)
и активные (с дополнительным
усилителем).

Активные
антенны
подходят для приема за
городом, в городе целесообразно их использовать в
условиях непрямой видимости
телебашни. Коэффициент усиления встроенного усилителя
достаточен на уровне 18-22 децибел. При этом у логопериодической антенны усиление на
15% ниже, чем у антенны «волновой канал».
Если расстояние до башни
менее 10 км, усилитель может
навредить. В таком случае его
необходимо отключить либо заменить активную антенну на пассивную.
4. Чем выше, тем лучше
Устанавливайте антенну как
можно выше и направляйте ее в
сторону ближайшей телебашни.
Рекомендуемая высота подвеса
антенны в частном секторе – от
10 метров над уровнем земли,
для многоэтажного здания оптимальная высота – выше третьего этажа или два метра от уровня
крыши (с помощью мачты).
5. Найдите для антенны
«место силы»
Не стоит размещать антенну под крышей, особенно металлической, – приему будут
препятствовать помехи. Лучше
всего вынести антенну на более
открытое пространство (балкон,
фасад, крыша) и обеспечить
прямую видимость телебашни.
6. Поверните антенну к
источнику телесигнала
Сориентируйте антенну в сторону ближайшей телебашни. Для
этого медленно поворачивайте
ее в горизонтальной плоскости и
наблюдайте за показателями на
телеэкране. Для четкой картинки
достаточно, чтобы уровень сигнала был не менее 60-70%, «качество» – не менее 70-80%.
7. Не дайте кабелю закабалить ТВ-прием
Рекомендуемое
сопротивление кабеля – 75 Ом, длина
– 5-10 метров. Более длинные
кабели могут стать причиной
проблем с телеприемом из-за
затухания сигнала. Частая причина проблем с приемом – в том,

В Адыгейске 3 сентября отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации муниципального
образования провел спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Молодежь против террора

что используемый коаксиальный
кабель собран из множества
мелких отрезков на скрутках.
В отдельных случаях «рассыпания» изображения на экране
могут быть вызваны разрушением изоляции антенного кабеля.
Из-за осадков контакты могут
окислиться. Если очистить места присоединений и заменить
разъем, прием телеканалов восстановится.
8. Фильтруйте
Если привычные способы
настроить устойчивый телеприем не помогают, попробуйте
установить на антенну внешний
фильтр входных сигналов. Это
поможет отсечь бытовые помехи
и помехи от операторов сотовой
связи. Все больше производителей (например, Televes и Funke)
встраивают в свои антенны режекторные фильтры, отсекающие LTE-диапазоны.
9. Доверяйте, но проверяйте
Раз в год рекомендуется
проводить проверку внешней
антенны на наличие повреждений и коррозии, а также кабеля
(возможны
растрескивания),
протирать спиртом контакты и
разъемы. Регулярная проверка исправности оборудования
и всех соединений – залог стабильного приема ТВ.
10. Обращайтесь за помощью
Если вам нужна помощь с
установкой антенн, подключением и ремонтом приставок и телевизоров, вы можете найти мастеров через сервис карта.ртрс.
рф. Для поиска адреса ближайшего сервиса нужно поставить
на интерактивной карте галочку
в строке «Сервисы» и выбрать
подходящий значок с отверткой
и гаечным ключом. Сейчас на
карте отмечено более тысячи
антенных сервисов из всех регионов России.

Уважаемые читатели
городской газеты
«ЕДИНСТВО»!

Открыта подписка
на 1-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 333 рубля 24 коп.

Пусть «Единство»
войдет в ваш дом!
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Мероприятия проходили на спортивной площадке второй школы с соблюдением ограничительных мер в условиях сохранения
рисков распространения covid-19. Цель мероприятий - информационное противодействие терроризму, формирование активной
гражданской позиции у всех категорий граждан. Участники познакомились с материалами об истории терроризма, хронологией трагических событий в Беслане.
Тематическая беседа проведена с участием инспектора ПДН
МО МВД России «Адыгейский» Алима Гучетля, который разъяснил сущность терроризма, призвал ребят проявлять бдительность, так как бдительность и ответственность каждого из нас основная составляющая борьбы с терроризмом. Представитель
полиции рассказал о том, как необходимо действовать при обнаружении подозрительных предметов, что категорически запрещается трогать или перемещать подозрительные предметы.
При проведении указанных мероприятий, посвященных Дню
солидарности в борьбе с терроризмом, приняты меры по максимальному охвату несовершеннолетних, состоящих на различных
видах профилактического учета.
В завершение участники акции, а это - учащиеся всех школ,
молодежь города, соревновались по мини-футболу, в легкоатлетическом забеге.

Вниманию населения!

В целях улучшения качества обслуживания абонентов-физических лиц 31 августа 2020 года возобновил свою работу
передвижной мобильный офис ООО «Газпром межрегионгаз
Майкоп» в МО «Город Адыгейск».
В передвижном мобильном офисе абоненты смогут решить вопросы, касающиеся начислений, оплаты, заключения договора,
подачи заявлений, заявок на обслуживание контролером.
В хуторе Псекупс мобильный офис ведет прием по средам с 9
до 12 часов.

Сохранить обычаи предков
К этому призывает новый молодежный конкурс проектного офиса АРИГИ им. Т. М. Керашева по сохранению и изучению адыгейского языка.
- Потенциальным участникам конкурса предлагается создать
видеоролик продолжительностью в 1-2 минуты, который должен
содержать информацию, популяризующую национальный этнический кодекс «Адыгэ хабзэ» на адыгейском или кабардинском
языках, - отметила заместитель директора по науке АРИГИ им.
Т. М. Керашева Марзият Биданок.
Участники, занявшие призовые места, будут награждены
ценными подарками. Заявки на участие в конкурсе и авторские
работы принимаются до 15 октября по электронному адресу
marziyatbidanok@mail.ru.

Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины, электрические духовки и микроволновые печи) на
дому у заказчика. Павел Владимирович.
ОГРНИП 312242303300039

Информируем вас, что параллелельно с обычной открыта онлайн подписка на 1-е полугодие
2021 года.
Для того, чтобы подписаться на газету, не выходя из дома,
нужно:
1. Зайти на сайт podpiska.
poshta.ru или воспользоваться
мобильным приложением Почты
России.
2. Обязательно изменить регион (г. Москва на г. Майкоп), в поиске по названию или индексу издания написать «Единство» или же
индекс издания «ПР166».
3. Выбрать способ доставки.
4. Ввести данные получателя:
адрес доставки, ФИО.
5. Выбрать период подписки.
6. Пройти простую процедуру
регистрации и авторизироваться;
7. Оплатить заказ.
Также можно подписаться в
каждом почтовом отделении
по индексу ПР166 по каталогу
Почты России.

Объявления
Продаются индюки. Телефон 8-988-474-67-34.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Продаются 2 комнаты в общежитии на 5 этаже. Телефон
8-918-222-47-12.
Продается
1-комнатная
квартира по ул. Ленина. Телефон 8-918-193-07-29.
Продается 1-комн.квартира
в центре города по ул. Ленина.
Телефон 8-989-140-02-52.
Продается 2-этажный дом
в Адыгейске. Телефон +7-985805-00-10.
Меняю 2-комн. кв. на 1-комн.
в центре города. Тел. 8 (918)
023-24-71.

Реклама.

Продается земельный участок для ведения садоводства,
строений не имеется, собственность, вблизи трассы М-4
«Дон», рядом с жилыми домами, пл. 1000 кв.м., адрес: Теучежский район, СКТ «Кавказ».
Телефон 8-918-924-24-20.
Меняю 2-комн. кв. на 1-комн.
в центре города. Тел. 8 (918)
023-24-71.
Сдается 2-комн. кв. с мебелью, в центре Адыгейска. Тел.
8918-137-90-88.
Сдается 1-комн. квартира в
Краснодаре в двух кварталах
от кинотеатра «Аврора» с мебелью и быттехникой. Телефон
8-918-110-56-00.
Сдаются помещения под
офис в Адыгейске на охраняемой территории. Тел. 9-23-73.

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