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Задачи, обозначенные на съезде,
отвечают запросам общества

В суббтоту, 19 июня,
в Москве состоялся XX
съезд ВПП «Единая Россия». Открыл его президент России Владимир
Путин. Пленарное заседание съезда и совместное
заседание Высшего совета и Генерального совета
партии провел председатель «Единой России»
Дмитрий Медведев.
В работе съезда приняли
участие высшее руководство партии, члены правительства, делегаты со всей
страны, руководители регионов, депутаты Госдумы,
члены Совета Федерации,
общественники.
Адыгею
представляла
делегация
под руководством секретаря Адыгейского регионального отделения ВПП «Единая Россия», главы республики Мурата
Кумпилова. В состав делегации вошли
председатель Госсовета-Хасэ РА, руководитель фракции «Единая Россия»
Владимир Нарожный, зам. председателя Госсовета-Хасэ РА, руководитель
региональной Общественной приемной
председателя партии Аскер Савв, руководитель регионального исполкома
Рамазан Афашагов, член Генерального
совета партии, директор средней школы № 10 г. Майкопа Людмила Кузнецова, руководитель АРО ВОО «Молодая
Гвардия «Единой России» Асета Берзегова.
В ходе пленарного заседания президент РФ обозначил стоящие перед
единороссами задачи. Владимир Путин
отметил, что в декабре партия отметит 20-летие. За эти годы она успешно
прошла этап становления, обрела многочисленных сторонников. И сегодня
«Единая Россия» уверенно занимает
лидерские позиции, располагает большинством практически во всех законодательных и представительных, муниципальных органах власти.
- Хочу подчеркнуть, в современном

мире с его стремительными общественными, социальными, технологическими
изменениями лидерство политической
силы в огромной степени зависит от
того, насколько её программа, программа партии, насколько её дела привлекательны, интересны, полезны для
молодёжи, созвучны её устремлениям.
Но, конечно, нужно и формировать их
интересы, формировать их образ мыслей – от этого тоже зависит, как будет
выстраиваться страна дальше. И в этом
тоже велика роль таких крупных политических объединений, как «Единая Россия», - заявил Владимир Путин.
Президент России назвал кандидатов, которые, на его взгляд, должны
возглавить федеральный список партии
на выборах в Госдуму. Это министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко,
сопредседатель ОНФ Елена Шмелева,
а также уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Также на съезде Владимир Путин выступил с рядом инициатив. Он напомнил
об адресной поддержке семей с детьми,

предложил освободить от подоходного
налога прибыль от продажи квартиры
для семей с двумя и более детьми при
покупке другого жилья в течение года.
А с 1 июля начнутся выплаты на детей
от 8 до 16 лет включительно, которые
растут в неполных семьях. Также будет
повышен размер оплаты больничного
по уходу за ребёнком младше 8 лет. В
ближайшее время по инициативе главы
государства стартует постоянно действующая программа поддержки молодёжной занятости.
Большие задачи стоят в сфере здравоохранения. Поскольку съезд проходил накануне Дня медицинского работника, по просьбе Владимира Путина
собравшиеся поблагодарили медиков
страны аплодисментами. Отдельно
глава государства остановился на теме
вакцинации.
- Ещё раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть. Во всяком случае
такова позиция ведущих специалистов
в нашей стране и мире, - сказал президент РФ.
Особое внимание на съезде было
уделено подготовке к выборам в Госу-

День без рассвета

Двадцать второго июня в России чтят память погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот день в 1941 году - ровно 80 лет назад - фашистская Германия
без предупреждения напала на Советский Союз, в одночасье перевернув судьбы
людей. 1418 дней и ночей, пропитанных болью, надеждой и героизмом. Только по
официальным данным во время Великой Отечественной погибло 27 миллионов советских людей.
В память о тех, кто не вернулся с фронта, были организованы траурные мероприятия.
22 июня в онлайн-формате прошла общенациональная акция «Свеча памяти», в рамках
которой по всей стране в вечерней тишине зажгли свечи в память обо всех, кто погиб во
время Великой Отечественной войны, защищая нашу мирную жизнь.
Не нарушая традиции, в день начала войны цветы к подножию Вечного огня возложили
глава города Адыгейска Махмуд Тлехас, председатель Совета народных депутатов Аскер
Ташу и председатель Совета ветеранов войны и труда Адам Хуаде.
- Для каждогоиз нас Великая Отечественная война– это личная история, история семьи, в которой были настоящие герои.Сегодня с великой благодарностью мывспоминаем
наших земляков, чтим тех, кто не вернулся с полей сражений, кто отдал свою жизнь за
свободу и независимость Родины, за счастливое мирное будущее. Вечная память и слава
героям-победителям, - отметил глава города.
В этом году была продолжена акция «Всероссийская минута молчания». Вместе со
всей страной Адыгейск замер ровно в 12 часов 15 минут по московскому времени. 80 лет
назад именно в это время по радио прозвучало обращение, в котором говорилось о нападении фашистской Германии на СССР.
22 июня - наша общая история, общая память и боль. В России в этот день приспущены
государственные флаги, погибших в Великой Отечественной вспоминают в каждом доме,
в каждой семье. Вспоминают с болью в сердце и надеждой, что это больше не повторится.
Никогда!

Суанда Пхачияш.

2021
Свободная
цена цена
Свободная
дарственную Думу в 2021 году. Делегаты утвердили список кандидатов от
«Единой России» и основные направления предвыборной программы. На съезде сформированы 57 территориальных
групп федерального списка кандидатов
от партии на выборах в Госдуму VIII созыва, которые пройдут в сентябре. 50
из них возглавили действующие главы
субъектов РФ. Всего в список включено
более 600 кандидатов. Мурат Кумпилов
- глава Адыгеи, секретарь регионального отделения партии - возглавил территориальную группу № 49.
Комментируя итоги работы съезда,
Мурат Кумпилов поддержал инициативы главы государства и лидера партии,
реализация которых позволит пройти
сложный период пандемии и нацелиться на стремительное развитие страны и
регионов.
- Как правильно подчеркнул Владимир Путин, «Единая Россия» – это,
прежде всего, партия социальной направленности. Это – мощный ресурс,
который поможет нам двигаться вперед. Поэтому мы должны сконцентрироваться на задачах, обозначенных на
съезде, и возможностях, которые регионам предоставляет федеральный
центр. Все они отвечают запросам общества и найдут отражение в предвыборной программе партии, - отметил
Мурат Кумпилов.
Глава РА считает, что для реализации всех обозначенных на съезде задач, важно обеспечить строгий партийный и общественный контроль.
- Руководство страны и партии подчеркивает важность четких и слаженных действий на всех уровнях, постоянного диалога с людьми. И Адыгея к
этому готова. В республике уже многое делается: реализуются партийные
проекты, федеральные программы. Их
действенность и эффективность проявилась в сложный период ограничительных мер. Партийцы сработали как
единая команда, действовали оперативно и ответственно. Предстоит еще
больше работы, чтобы сохранить политическое лидерство и доверие граждан для достижения приоритетной цели
– улучшение жизни наших земляков, подчеркнул Мурат Кумпилов.
По материалам пресс-службы
главы РА.
День памяти и скорби
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К Дню медработника

Поздравления с праздником
В четверг в Майкопе с участием Главы Адыгеи Мурата
Кумпилова состоялось торжественное собрание, посвященное Дню медицинского
работника.
Обращаясь к приглашенным, глава тепло поздравил
медработников с профессиональным праздником. Он выразил слова благодарности
в адрес врачей, медсестёр,
санитарок, водителей скорой
помощи, диспетчеров, студентов-медиков, волонтеров
- всех, кто добросовестно ра-

ботал в сложные месяцы пандемии и до сих пор находится
на передовой борьбы с коронавирусом.
- На вас огромная нагрузка,
повышенная ответственность.
Вы ежедневно рискуете собственным здоровьем. За все
время пандемии в Адыгее ковидом заболели более двух
тысяч сотрудников системы
здравоохранения. К большому
сожалению, 16 из них не удалось спасти. Мы всегда будем
помнить о профессиональном
подвиге наших медработников.

Неформальная занятость –
«теневой» трудовой рынок

Муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов и архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон
призвали в вопросе вакцинации в первую очередь прислушиваться к мнению медицинских работников.
- С церковной точки зрения,
никаких запретов на проведение прививок нет. Я с большим уважением и почтением
отношусь к врачам. Врачевание – это дар от Бога, ведь
не каждый может принять на
себя эту ответственность,
рисковать иногда своим здоровьем ради другого человека. Мое мнение: нужно прислушиваюсь к рекомендациям
специалистов. Я общался с
врачами, видел в СМИ информацию о том, что вакцина от
коронавируса действенна. Все
мы помним мировую историю
и то, сколько было жертв от
того, что люди не могли вакцинироваться от различный
заболеваний. Сейчас у нас
такая возможность есть. Выбор каждый делает сам, но,
повторюсь, важно прислушиваться к тому, что говорят
на этот счет медики, - ска-

зал архиепископ Майкопский и
Адыгейский Тихон.
Это мнение разделяет и
муфтий Адыгеи и Краснодарского края. Духовное управление мусульман провело расширенный исполком, на котором
муфтий призвал имамов провести разъяснительную беседу
с прихожанами.
- Обязанностью мусульманина является сохранение
своего здоровья и забота об
окружающих. Кроме того, без
вакцины от ковида будет невозможным совершить хадж.
В период пандемии мы оперативно предприняли меры по
недопущению распространения коронавирусной инфекции. Во время самоизоляции
все мечети были закрыты,
многие не могли должным образом хоронить своих родных
и близких. Никто не хочет повторения этой ситуации. И
сейчас единственный способ
снизить риски заболевания до
минимума, чтобы не повторилась длительная самоизоляция, - прививка, которая поможет выработать иммунитет
к заболеванию, - сказал Аскарбий Карданов.

Диспансеризация

Для переболевших ковидом

Занятость – важнейшая характеристика экономики, благосостояния общества, которая
является не только экономическим показателем, но и выступает частью социальной политики.
Ведь неформальная занятость
- угроза стабильному развитию
экономики и социальной защищенности граждан.
При неформальной занятости
государство, а как следствие и
общество, теряет часть налогов,
которую могли бы платить работники и их работодатели при
официальном оформлении трудовых отношений.
Что касается самого работника, то многие могут просто не
знать о проблемах, с которыми
они столкнутся, работая неофициально. Об этом необходимо
знать всем, но особенно молодым, у которых еще есть возможность изменить ситуацию.
Значительное число организаций малого и среднего бизнеса, не желая уплачивать налоги
с фонда оплаты труда в полном
объеме, часть заработной платы выплачивают официально, а
другую, как правило, большую
ее часть, выдают в «конверте»,
не отражая в бухгалтерских документах.
Сокрытие сумм реально выплачиваемой зарплаты, занижение работодателями суммы
страховых взносов, перечисляемых в Пенсионный фонд, ведут
к нарушению конституционных
прав граждан на получение трудовых пенсий в полном объеме.

«Теневая» зарплата не обеспечивает социальной защищенности работников.
Распространено
явление,
когда работодатели используют
труд наемных работников без
оформления трудовых договоров, тем самым работодатель
лишает своих сотрудников заслуженного пенсионного обеспечения. У такого работника не
идет трудовой стаж, в том числе
льготный, который необходим в
ряде категорий работников для
досрочного получения трудовой
пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Работник также не защищен от травматизма
и профессиональных заболеваний, так как он исключается
из сферы действия Закона «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний».
Существуют различные методы снижения неформальной
занятости, которые успешно применяются. Это и проверки контрольно-надзорных органов, и
информационно-разъяснительная работа с работодателями
и работниками, и привлечение
социальных партнеров, а также заключение коллективных
договоров в организациях. Но
самый эффективный и беспроигрышный, на наш взгляд, для
общества в целом, а значит каждого человека – это понимание и
осознание причин и последствий
неформальной занятости.

Пандемия показала, насколько необходима и ценна ваша
работа, - сказал, обращаясь
к работникам отрасли, Мурат
Кумпилов.
В продолжение мероприятия Глава Адыгеи вручил госнаграды работникам отрасли,
добившимся высоких показателей в работе.
В ходе чествования медработников стали известны результаты
республиканского
конкурса «Лучший врач года
- 2021». Им стал Рустем Вакажев - завотделением анестезиологии-реанимации Майкопской горбольницы.
Актуально

Почему люди переходят в неформальную занятость? Здесь
существует несколько основных
причин: низкая правовая культура населения, невозможность
устроиться по договорной форме; гибкий график работы; дополнительный доход; пример
друзей, нежелание работать под
надзором начальства или в коллективе; устройство на работу
без высокого уровня образования, квалификации.
Молодежь склонна к неформальной занятости, потому что
здесь сказываются отсутствие
образования,
невозможность
устроиться без опыта работы,
также сложность совмещать учебу и иную деятельность.
Работники
неформального
сектора, на первый взгляд, получают финансовое преимущество
в виде того, что неуплаченные
налоги остаются у них, но при
этом сталкиваются с ущемлением своих социальных и трудовых
прав.
Уважаемые работники! Проявляйте активную гражданскую позицию, проявляйте бдительность
и осторожность при вступлении в
трудовые отношения, финансовая сторона которых не так «прозрачна», как должна быть.
Уважаемые руководители организаций и предприятий! Индивидуальные предприниматели!
Призываем вас строго соблюдать трудовое законодательство,
проявить социальную ответственность и оформить трудовые отношения с работниками,
не подвергая себя риску привлечения к установленной законом
ответственности.
Отдел экономического
развития, торговли и
инвестиций администрации
МО «Город Адыгейск».

О вакцинации для тех, кому 60 и более лет

Роспотребнадзор напоминает, что вакцинация один из самых эффективных
способов снизить риски тяжелого течения заболевания, особенно это касается
людей старшего возраста.
1. Люди пожилого возраста в зоне особого

Минздрав Адыгеи организует углубленную диспансеризацию
для людей, переболевших коронавирусом
В Адыгее с 1 июля стартует углубленная диспансеризация граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
- Мы получили хороший опыт лечения новой коронавирусной
инфекции, но пока не можем точно прогнозировать последствия
covid-19. Но статистика показывает, что регистрируется резкий рост
смертности от болезней системы кровообращения среди перенесших коронавирус. Так называемый «ковидный хвост» может проявиться в различных системах организма. В этих условиях возрастает
значение диспансеризации. Следить за состоянием здоровья людям,
переболевшим коронавирусом, очень важно, - прокомментировал
министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.
Углубленная диспансеризация направлена, в частности, на выявление наличия поражений сердечно-сосудистой и дыхательной
систем. Профосмотр будет дополнен измерением насыщения крови
кислородом (сатурация), проведением спирометрии или спирографии, общим развернутым и биохимическим анализом крови, определением концентрации Д-диметра в крови, рентгенографией грудной
клетки, проведением эхокардиографии и компьютерной томографии.
В Адыгее с начала пандемии в республике коронавирусом заболели более 14,8 тыс. человек. Выздоровели более 14,3 тыс. человек.

риска при заболевании коронавирусной инфекцией. Именно у пожилых из-за нагрузки
на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная
пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. Важно сохранить
ваше здоровье!
2. Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения коронавируса и необратимых последствий.
3. Люди пожилого возраста переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов. Это
связано с особенностями иммунной реакции
организма в вашем возрасте.
4. Прививаться можно даже с различными
хроническими заболеваниями, главное, чтобы они не были в фазе обострения. Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
5. Помните, что полноценный иммунитет формируется не ранее, чем через 42-45 дней

после первой прививки. Продолжайте соблюдать меры безопасности до выработки
антител (избегайте скопления людей, носите маску в общественных местах, часто
мойте руки с мылом или обрабатывайте их
антисептиком).
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Спасибо медикам

Коронавирус пришел в Адыгею в конце
марта 2020 года. Именно медики, приняв
на себя основной удар, вышли на передовую. Работая на износ, рискуя самим
попасть в число зараженных, они продолжали профессионально выполнять свои
обязанности. Ведь по-другому просто не
могли.
Одним из первых медицинских учреждений, вставших на пути инфекции, стала
Адыгейская межрайонная больница. Удар
был внезапным, сокрушающим и беспощадным. Непрерывную экстренную медицинскую помощь в условиях локдауна
продолжали оказывать хирургическое и
родильное отделения. Существенно увеличилась зона их обслуживания, ведь,
согласно новой маршрутизации, помимо
города Адыгейска и Теучежского района,
сюда направляли и пациентов из соседнего Тахтамукайского района. Благодаря
действиям руководства республики, города, а также врачей медицинское учреждение выстояло, наладило работу в жесточайших условиях, постепенно вернулось
в строй.
В этом году, по признанию медработников, полегче. Механизмы оказания медицинской помощи отточены до мельчайших
подробностей, сформированы алгоритмы
лечения. После послабления ограничительных мер с 1 апреля в больнице возобновились плановая диспансеризация,
профосмотры. Большие надежды у врачей на вакцинацию, которая, к сожалению, пока продвигается недостаточными
темпами.
- Слишком много слухов, противоречивой информации, в первую очередь, в
социальных сетях, с которой очень тяжело бороться, - считает главный врач.
- Для стимуляции добровольной вакцинации в Адыгее на прошлой неделе введены
поощрения за прививку от covid-19. Например, можно не ходить на работу один
день, получить скидки в торговых центрах или билет в театр. Но, к сожалению, вижу, что многие люди неправильно
поняли подобные меры. Это не попытка
подкупа скидками и культурными мероприятиями, а всего лишь приятный бонус. Самое главное – ваше здоровье и
близких.

20 июня – День медицинского работника

Дорогу осилит идущий

Каждый год День медицинского
работника в России отмечают в
третье воскресенье июня. Почитают всех тех, кто давал клятву
Гиппократа, - врачей, медсестер,
фельдшеров, работников скорой,
санитаров… Всех тех, кого объединяет желание помогать людям. Они
с нами от рождения до последних
минут жизни. Так было всегда. Стало привычным, будничным. Незаметным. Однако ковидный год всем
нам в очередной раз доказал, кто на
самом деле нужен людям. О том, с
какими трудностями столкнулась
Адыгейская межрайонная больница
в этот нелегкий период, о нынешних позитивных изменениях и планах, в честь профессионального
праздника рассказала главный врач
Фатима Тлехас.
шер». По ним с 2012 года приняты на
работу в АМБ 44 врача и 3 фельдшера.
Укомлектованность кадрами на конец
прошлого года составила 96%, - не без
гордости отмечает главный врач.

Главное –
своевременная помощь

Сегодня в больнице активно внедряются новые направления и методы лечения, высокотехнологическая медицинская
помощь и множество интересных идей,
Адыгейская межрайонная больница выходит на определенно другой уровень оказания медицинской помощи.

боратория здоровья», одним из направлений которого является кардиохирургия.
С реализацией этого проекта решился
вопрос оперативной помощи и лечения
больных с острой коронарной патологией
из города Адыгейска, а также соседних
районов - Теучежского и Тахтамукайского.
До его появления в Адыгейске такую помощь в республике можно было получить
только в региональном сосудистом центре. Для населения медицинская помощь
в центре бесплатная и предоставляется
за счет средств обязательного медицинского страхования.
Говоря о новшествах, в прошлом году
в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
по программе «Развитие первичной ме-
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- Сильное первичное звено продлевает здоровую жизнь, снижает смертность, сокращает расходы населения
на стационарное лечение, формирует
приверженность к здоровому образу
жизни. Именно оно является лицом всего здравоохранения, а его состояние во
многом определяет показатели здоровья нации, - уверена Фатима Тлехас.
Адыгейская межрайонная больница
активно включилась в программу модернизации. В планах провести капремонты в
поликлиниках города и района, амбулаториях аулов Джиджихабль и Габукай, стационарах, а также обеспечить транспортом все фельшерско-акушерские пункты,
что, безусловно, позволит повысить оперативность оказания медицинской помощи. Из-за пандемии пришлось перенести
сроки замены устаревших эндоскопического оборудования и КТ. Также планируется приобретение магнитно-резонансного томографа и УЗИ-аппаратов.
- Среди насущных проблем в городе
Адыгейске – «переезд» детского отделения больницы на первый этаж, рассказывает главный врач АМБ. - Уже
установлена входная конструкция, оборудована колясочная зона под навесом.
В ближайшее время будут продолжены
внутренние работы.
А вот в Понежукайской детской поликлинике с недавних пор у юных пациентов
появился свой игровой уголок. Столы с
удобными скамейками, разноцветные карандаши и прочие принадлежности для
рисования, яркие игрушки. Теперь все эти
атрибуты не только скрасят время ожидания приема, но и отвлекут малышей от
неприятных моментов.
- Из стратегических направлений
– открытие на базе хирургии Центра

Люди в белых халатах

О коронавирусной инфекции и вакцинации, как известно, можно говорить долго, доказывая ту или иную точку зрения,
однако больница не только ковидом едина.
- Наше учреждение по-своему уникально – своей историей, территориальным
расположением. Но, безусловно, исключительным его делают люди, которые
день и ночь, находясь на страже человеческого здоровья, выполняют тяжелый труд, без поиска славы и признания,
совершают подвиги, порой незаметные
для других, - говорит Фатима Маличевна.
- Выделить кого-то из нашего почти полутысячного коллектива очень сложно,
потому что каждый из них вносит свою
лепту в конечный результат.
Врач высшей категории Фатима Тлехас возглавила объединенную больницу
города Адыгейска и Теучежского района
в начале 2014 года. Такая коллаборация,
конечно, доставила немало хлопот, прежде всего, финансовых, поскольку требовалось оптимизировать структуру учреждения.
- Становление от доктора до управленца – длинный и тернистый путь.
Важно научиться мыслить в масштабах
огромного механизма, круглосуточно
заниматься самообразованием, - рассказывает Фатима Маличевна. - Порой внутренних ресурсов может не хватать,
руки опускаются, когда не получается
претворить гениальные, казалось бы,
идеи в жизнь. Однако я всегда следую
правилу: дорогу осилит идущий, ведь
даже самый трудный путь можно одолеть шаг за шагом. Конечно, в этом
большая заслуга коллектива Адыгейской межрайонной больницы – людей в
белых халатах. Только вместе, в одной
команде, благодаря профессионализму,
ответственности и любви к работе мы
достигаем намеченных целей.
За последнее время в больницу пришло немало молодых докторов, в том числе и узкопрофильных специалистов. Это
результат серьезной и целенаправленной
работы руководства учреждения по привлечению кадров.
- Мы предоставляем компенсацию
коммунальных услуг, в случае надобности, оплату съемного жилья, единовременные компенсационные выплаты,
возможность участия в
программах
«Земский доктор» и «Земский фельд-

На оснащении медучреждения находятся компьютерный томограф, УЗИ-аппараты, эндоскопическое оборудование,
автоматические анализаторы в КДЛ, современное оборудование по мониторированию жизненно важных функций в отделении реанимации и многое другое. С
2017 года функционирует первично-сосудистое отделение (более подробно о работе ПСО в следующем номере. – Прим.
ред.), которое принимает больных с инфарктами и острыми нарушениями мозгового кровообращения с применением
всего спектра диагностическо-лечебных
мероприятий, снижающих последствия
этих заболеваний, эффективно проводится процедура тромболизиса.
Реабилитационное отделение в Теучежской больнице дает возможность
провести полноценную раннюю реабилитацию пациентов, которые перенесли инфаркты и инсульты, для скорейшего восстановления ими потерянных функций. А
буквально на днях учреждение получило
новое оборудование.
- Медаппаратура активно используется в лечении и реабилитации пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения и ишемическую
болезнь сердца. Оборудование помогает
восстанавливать координацию и двигательные нарушения, а также мелкую моторику, - отметила главный врач.
На территории больницы уже не первый год функционируют диализный центр,
медицинская организация «Зимамед»,
которая в рамках обязательного медицинского страхования выполняет магнитно-резонансную компьютерную томографию, центр офтальмологии «Санталь»,
работающий в том числе по ОМС. С конца
2019 года открыт медицинский центр «Ла-

дико-санитарной помощи» в Адыгее заработала служба санитарной авиации,
осуществляющая медицинские эвакуации
пациентов для оказания высокотехнологичной медпомощи. Из города Адыгейска
и Теучежского района таким образом эвакуированы уже 10 человек.
В Теучежском районе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» построено 9
фельшерско-акушерских пунктов. Новые
помещения, появившиеся взамен старых,
соответствуют современным требованиям и оснащены всем необходимым для
оказания плановой и экстренной помощи. Безусловно, их появление повысит
доступность и качество медицинской помощи даже в самых отдаленных населенных пунктах района. Уже сейчас в ФАПах
можно пройти диспансеризацию, ЭКГ-обследования, сдать анализы. На осмотры
приезжают участковые терапевты, обсуждаются вопросы выездов узких специалистов, у которых можно будет получить
первичную консультацию.
- Работы в больнице и ФАПах проводились в новых строительных условиях - условиях ковида, создания «красных
зон», соблюдения всех мер безопасности. Конечно, это повлияло на темпы
и объемы ремонтных работ, - отмечает
главный врач. - Однако, в целом, мы довольны результатами. Многое сделано,
но впереди еще больше.

О чаяниях и веяниях

Капитальный ремонт больниц и поликлиник, закупка нового оборудования и
автомобилей - все это запланировано в
рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения, которая
началась 1 января 2021 года и за пять лет
охватит все российские регионы.

спасения конечностей, основной задачей
которого станет лечение критической
ишемии нижних конечностей у больных с
синдромом диабетической стопы, с атеросклеротическим поражением артерий
нижних конечностей, с гангренами и
трофическими язвами нижних конечностей на фоне сосудистых заболеваний,
- делится планами Фатима Маличевна. Это важный социальный проект, направленный на сохранение качества жизни
очень большой группы пациентов.
Конечно, нужно не только обновлять
медоборудование, но и совершенствовать
кадровую составляющую - важнейший
аспект качества оказания медицинской
помощи. Поэтому руководство больницы
уделяет большое внимание системе переподготовки медицинских работников,
направляя их на курсы повышения квалификации.

Не просто профессия…

- Все медработники, без исключения,
достойны высокой похвалы и уважения
ежедневно, а не только в свой профессиональный праздник, - подчеркивает
Фатима Тлехас. - Это нелегкое время показало, насколько самоотверженно каждый исполняет свой профессиональный
долг. Никто не испугался и не уволился.
Все были одной сплоченной семьей, а
если кто-то и выбывал из медицинских
сотрудников, то только по причине болезни. При этом его место быстро заменяли товарищи «по оружию». Потому
что медицина - это не просто профессия. Это образ жизни.

Суанда Пхачияш.
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Если вас обманули
аферисты

Вручены знаки ГТО
Выполнение нормативов ГТО стало важной частью массовой спортивной культуры горожан. Тесты ГТО в любом
возрасте, всем категориям граждан очень полезны. Это и
хорошая физическая форма, и профилактика болезней, и
улучшение самочувствия.
Недавно состоялось торжественное вручение удостоверений и знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
работникам Пенсионного фонда. Успешное выполнение
нормативов в рамках проведении на территории муниципалитета фестивалей ГТО позволило пополнить копилку достижений учреждения 4 золотыми и 4 бронзовыми знаками
отличия.
Спорт – норма жизни

Вторые в Майкопе
Мы уже писали ранее, что команда мальчиков 2006 – 2007 годов рождения, которую
тренирует Тимур Такахо, выиграв зональный этап Всероссийского фестиваля «Кожаный мяч, получила право на финал республиканского этапа.
В прошедшее воскресенье этот матч состоялся в Майкопе. Соперником наших футболистов
были сверстники из Кошехабльского района.
Этот поединок стал очень упорным и напряженным. После того, как в нчале встречи кошехабльцы открыли счет, Адыгейск перехватил
инициативу и усилиями Салима Схашока сравнял счет. Далее, несмотря на в целом равную
борьбу, соперникам удалось довести счет до
3:1. Очередной натиск нашей команде позволил сократить счет (отличился Эльдар Четыз).
Стремясь спасти встречу, Адыгейск пропустил
контратаку, и соперник установил окончательный результат – 4:2.
Наставник ребят Т. Такахо, отметил, что несмотря на обидное поражение, ребята проявили волю и характер, выполнили тренерские
установки, просто в этот день соперник был
сильнее.
Тем не менее и второй результат на республиканском этапе – хорошее достижение, с чем
мы поздравляем наших юношей и их наставника.
Команда из Адыгейска играла в следующем
составе: Артур Тляшок, Тимур Тугуз, Амир Наниз, Ислам Четав, Ислам Хут, Амир Тугуз, Бислан Схашок, Астемир Вочепш, Азамат Хуаде,
Индар Хут, Астемир Мамий, Темир Тлемешок,
Бабкен Тонорян, Артур Тлехуч.

Победы на ковре и татами
Армавир принимал участников первенства Южного федерального округа по самбо. Здесь собрались юноши и девушки 2007
– 2009 годов рождения, чтобы разыграть не
только призовые места регионального турнира, но и «путевки» на первенство Российской Федерации.
С этими задачами справился воспитанник

Полиция Адыгеи советует
потерпевшим, особенно пожилого возраста, соблюдать ряд
важных действий.
Если вас обманули аферисты
- не совершайте с телефоном
никаких операций. Они могут
уничтожить данные о звонках.
Не забывайте о том, что для эффективной защиты своих прав
вам можно не только обратиться в органы внутренних дел, но
и самостоятельно предпринять
определенные шаги:
1. До приезда следственно-оперативной группы выполняйте
все советы, которые вам по телефону дают сотрудники полиции. К примеру, если совершена
квартирная кража – не следует
ходить по жилищу и прикасаться к вещам, чтобы случайно не
уничтожить возможные улики.
Бывают также случаи, в которых
от вас потребуется активная помощь расследованию.
2. Если вы стали жертвой
телефонного
мошенничества,
необходимо не совершать с мобильным телефоном никаких
операций, которые способны
уничтожить данные о звонках
или переговорах. Лучше всего
его выключить до прибытия сотрудников полиции. Также следует как можно быстрее обратиться в свой банк с заявлением
о блокировке операций с вашим

детско-юношеской спортивной школы Ислам
Апиш, который стал бронзовым призером в весовой категории до 54 кг. Таким образом Ислам
обеспечил себе право участия в первенстве России, которое в сентябре примет Казань. Пожелаем ему успехов и здесь!
К сожалению, не удалось пробиться в призовую тройку еще одному нашему юному земляку
Салиму Багову в весовой категории свыше 90 кг.
Но отчаиваться не стоит, впереди новые турниры
и новые победы!

***

А в Майкопе состоялось открытое первенство Республики Адыгея по дзюдо среди
юношей до 18 лет на призы Молодежного парламента при Государственном Совете-Хасэ
Республики Адыгея.
Победив всех соперников на татами, сильнейшим в весовой категории до 46 кг стал Тамерлан
Кушу. В весовой категории до 60 кг на третью ступень пьедестала поднялся Рустам Хатхоху.
Готовят ребят заслуженные тренеры Республики Адыгея Алий Четыз и Байзет Совмен.

счетом и об отзыве сомнительного перевода, если он был осуществлен.

3. Окажите помощь полицейским в получении нужной
информации - оперативном
получении справок от оператора связи о ваших переговорах,
справок из банка о движении
денег по вашему счету.
С заявлением (или сообщением) о преступлении или правонарушении можно обратиться круглосуточно по телефону
02 (с мобильного – 102).
Полиция Адыгеи информирует граждан о мерах
предотвращения карманных
краж в людных местах.
МВД по Республике Адыгея
напоминает гражданам, что общественный транспорт – одно
из распространенных мест
совершения карманных краж.
В связи с увеличением пассажиропотока, возрастает риск
стать жертвой подобного рода
преступления.
Полиция напоминает:
- выходя из дома, берите с
собой столько денег, сколько
необходимо именно сегодня
на запланированные покупки;
в случае, если приобретаемая
вещь стоит дорого, лучше рассчитаться, используя банковскую карту;

Военный комиссариат информирует

Военным комиссариатом г. Адыгейска, Тахтамукайского и
Теучежского районов продолжается набор кандидатов для
комплектования первых курсов ВВУЗ МО РФ и других министерств и ведомств, а также по программе средней военно-профессиональной подготовки (ЕГЭ не требуется) до 29
июня 2021 года.
По вопросу оформления личных дел просим вас обращаться в военный комиссариат г. Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского районовпо адресу: Тахтамукайский район, п. Энем,
ул. Седина, 46 или по телефону: 8 (87771) 43-700.

Прием граждан

В военном комиссариате города Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского районов Республики Адыгея (пос. Энем, ул.
Седина, 46) будет проводить прием граждан военный комиссар Республики Адыгея полковник Аверин Александр Владимирович.
Дата проведения приема 29 и 30 июня с 11 часов до 12 часов.
Записаться на прием можно по телефону 8(87771)43-700,
8-918-04-39-491.

«Серебро»,
достойное «золота»
В городе Черкесске Карачаево-Черкесской
республики в прошедшие выходные состоялся открытый республиканский турнир по
вольной борьбе среди юношей памяти мастера спорта России Роберта Джемакулова.
Соревнования собрали более 350 борцов из
разных регионов Северного Кавказа.
Был здесь представлен и наш юный земляк,
воспитанник детско-юношеской спортивной школы Адыгейска Анзор Зонтов.
Показав хорошую техническую подготовку и
интересную борьбу, Анзор дошёл до финала.
Здесь его ожидал местный борец. Это была
встреча равных соперников и поединок завершился со счётом 10:10, но по качеству победу
одержал представитель Карачаево-Черкесской
республики. Анзор занял второе, хотя по праву заслуживал и большего. Поздравляем юного
«вольника» и его наставников Казбека Хачегогу
и Аскера Шеуджена с очередным достижением
и желаем ему дальнейших спортивных успехов!
				

Мурат Туркав.

- не храните в кошельках
записи с пин-кодом вашей
банковской карты, ни в коем
случае не указывайте его на
самой кредитке;
- никогда не кладите сумку
или кошелек в тележку для покупок или в пакет с продуктами;
- если в ваших руках барсетка или сумка, нужно всегда
держать ее перед собой;
- никогда не носите бумажник, мобильные телефоны и
ценные вещи в задних карманах брюк; вытащить их для
злоумышленника не составляет труда.
Помните! Карманные воры
любят бывать там, где многолюдно.
Общественный транспорт,
вокзалы, кинотеатры, выставки, магазины, рынки, массовые
гуляния – подходящие места
для совершения преступлений
карманником-профессионалом.
Если вы стали жертвой противоправных действий, то в
первую очередь нужно опросить окружающих. Возможно,
найдутся очевидцы случившегося и смогут в последующем
описать приметы, а также опознать карманного вора.
Затем необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону 02 (с мобильного – 102).
Пресс-служба МВД по
Республике Адыгея.

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

войдет в ваш дом!

Объявления

Продается:

- дом 2-этажный по ул. Московская. Тел.8-985-805-00-10.

Сдается:

- 1-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой на длительный срок.
Тел: 8-918-229-42-80.
- 2-комн. кв. п ул. Горького, 27 с ремонтом. Тел: 8-918-491-27-95;
8-988-476-90-70.
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