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         Новые школьные автобусы 
  и автомобили скорой медпомощи

В пятницу возле Дома правительства РА глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов вручил представителям республиканских 
и муниципальных организаций новые школьные автобусы и 
медицинский автотранспорт.

В мероприятии приняли участие премьер-министр РА Генна-
дий Митрофанов, министры, курирующие вопросы здравоохра-
нения и образования, руководство Адыгейской республиканской 
станции скорой медпомощи и Центра медицины катастроф.

По распоряжению председателя правительства РФ в респу-
блику на общую сумму свыше 78 млн рублей поступило 20 ав-
томобилей скорой медпомощи, среди которых три реанимобиля, 
а также 28 школьных автобусов на различное число мест общей 
стоимостью более 69,3 млн рублей.

Обращаясь к работникам муниципальных организаций здраво-
охранения, глава Адыгеи отметил серьезную ситуацию в стране с 
коронавирусом и шаги, предпринимаемые руководством государ-
ства для стабилизации обстановки.

- Сегодня мы получаем автотранспорт для скорой помощи. Это 
- один из важных и необходимых ресурсов для борьбы с панде-
мией. Мы получаем из федерального центра и другую серьезную 
помощь, которая позволяет сдерживать ситуацию. Вместе с тем, 
нам важно, чтобы на местах людям оказывалась квалифициро-
ванная и оперативная медицинская помощь и по другим заболе-
ваниям. От слаженной работы первичного звена здравоохране-
ния зависит здоровье и жизнь наших граждан. Об этом не раз 
заявлял и президент России Владимир Путин, - подчеркнул Мурат 
Кумпилов.

Говоря о росте заболеваемости ковидом, руководитель реги-
она также затронул необходимость изменений в работе системы 
образования, чтобы сохранить очное обучение в школах. Для ста-
билизации ситуации отмечено возможное введение двухсменной 
системы обучения, чтобы максимально разделить потоки учащих-
ся. Директора образовательных учреждений должны быть готовы 
к изменению школьных расписаний.

В Республике Адыгея

В ноябре россиян ждут четыре выходных дня подряд в связи с празднованием Дня народ-
ного единства. Об этом сообщает «Российская газета». 

Как пишет издание, в этом году ноябрьские праздники удлиняются за счет дополнительного вы-
ходного дня. Так как праздничный день 4 ноября выпадает на четверг, нерабочей будет и пятница, 5 
ноября, а затем идут суббота и воскресенье. Таким образом в ноябре россияне будут отдыхать четыре 
дня подряд.

Кроме того, накануне праздника, в среду, 3 ноября, у россиян будет сокращенный рабочий день. 
Напомним, что согласно Трудовому кодексу продолжительность рабочего дня или смены, непосред-
ственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Итак, первые трехднев-
ные сборы резервистов за-
вершены. Около двухсот 
добровольцев из пяти му-
ниципальных образований 
республики прошли их в 
рамках проекта «БАРС». Как 
отметил военный комиссар 
города Адыгейска, Тахтаму-
кайского и Теучежского рай-
онов Рамазан Гонежук, ос-
новной целью сборов было 
восстановление забытых со 
времен службы умений и на-
выков.

- На этих сборах пребыва-
ли граждане, которые добро-
вольно заключили контракт на 
нахождение в мобилизацион-
ном резерве страны, - сказал 
он. - Они прошли трехднев-

Поступившие школьные 
автобусы станут значимым 
подспорьем региону. Новые 
автомобили уже направле-
ны во все муниципалитеты 
республики. Они позволят 
повысить комфорт и безо-
пасность школьников.

Новый автотранспорт по-
лучила и средняя школа №4 
аула Гатлукай. Преподаватели 
и учащиеся очень благодарны 
за столь щедрый подарок.

- В нашу школу пришла боль-
шая радость. Получили ключи 
от новой «Газели». Теперь дети 
с комфортом могут посещать 
культурные и спортивные ме-

роприятия ближайших райо-
нов и городов, участвовать в 
городских и республиканских 
конкурсах и соревнованиях,  а 
самое главное – выезжать на 
государственную итоговую ат-
тестацию. Автобус оборудован 
по всем нормам и правилам. 
Это не просто приятное со-
бытие, это забота о здоровье 
и благополучии детей. Слова 
искренней признательности и 
благодарности от имени де-
тей, родителей, педагогов, 
работников школы мы выра-
жаем руководству республики 
и лично главе Адыгеи Мурату 
Каральбиевичу Кумпилову, гла-

      Пусть будет легкою дорога!

ве города Адыгейска Махмуду 
Азметовичу Тлехасу, а также 
управлению образования за 
огромную проделанную работу 
по получению автобуса, - поде-
лилась радостными новостя-
ми заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
СОШ №4 Фатима Блягоз.

Редакция газеты присоеди-
няется к поздравлениям. Же-
лаем легкой и безопасной до-
роги!

Суанда Пхачияш.
На снимке: министр 

образования РА А. Керашев 
и заместитель директора 

СОШ №4 Ф. Блягоз.
Армия

    Первые сборы 
«БАРСа» завершены

ные тренировочные занятия 
на полигоне, где проверялись 
навыки владения оружием, а 
также резервисты приобрели 
новые военные умения и опыт 
пользования новейшей техни-
кой. Практическая подготовка 
состояла из стрельбы из всех 
видов стрелкового оружия, 
обучения вождению и других 
типичных общевойсковых за-
нятий.

Военком рассказал, что 
резервисты вспомнили, как 
правильно метнуть гранату, 
поразить цель из снайперской 
винтовки, оказать первую по-
мощь раненому товарищу.

- Учебные сборы прошли с 
интенсивными занятиями по бо-
евой подготовке, - подчеркнул 

Рамазан Байзетович. -  Бойцы 
вспомнили все то, что они дела-
ли во время службы в армии. В 
задачи «БАРСа» также входят 
охрана и оборона особо важных 
объектов военного и государ-
ственного назначения, поддер-
жание правопорядка, участие в 
ликвидации последствий стихий-
ных бедствий. Быт резервиста не 
отличался от быта солдат на по-
левых учениях: минимум вещей, 
койка в стационарном полевом 
лагере.

В проекте «БАРС» все ре-
зервисты подписали контракт, 
следовательно, они получили  
денежные выплаты, гаранти-
руемые государством. Так, за 
трое суток на занятиях офицер 
получает до 10 тыс. рублей, сер-
жант-солдат – до 5 тыс. рублей. 
За 30 суток пребывания на воен-
ных сборах офицер получит от 
30 до 75 тыс. рублей, солдат - до 
25 тыс. рублей.

 Мурат Туркав.

В ноябре четыре дня выходных подряд 

»

         Об усилении борьбы 
          с коронавирусом
Ключевой темой заседания регионального оперативного 

штаба по предупреждению завоза и распространения коро-
навирусной инфекции, проведенного главой Адыгеи Мура-
том Кумпиловым, стал вопрос увеличения койко-мест в ко-
видных госпиталях и усиление работы в муниципалитетах в 
рамках прививочной кампании против covid-19.

По информации министра здравоохранения РА Рустема Мере-
тукова, за последние две недели произошел резкий рост госпи-
тализированных с коронавирусом. В трех госпиталях проходят 
лечение 758 человек. Принято решение по увеличению ковидных 
койко-мест на 400 единиц, для этого используют ресурсы город-
ской больницы. Амбулаторно проходят лечение свыше 1,2 тыс. 
человек. Для лечения больных коронавирусом задействовано 
316 врачей и 863 медсестер. На вызовы ежедневно выезжают 54 
бригады скорой помощи.

Из-за роста заболеваемости принято предложение минздрава 
о приостановке на две недели диспансеризации взрослого насе-
ления. При этом поставлена задача сконцентрироваться на реа-
билитации граждан, переболевших ковидом.

- В данной ситуации нам важно усилить работу единого кол-цен-
тра по коронавирусной инфекции за счет привлечения волонтеров 
«Единой России». Люди должны получать полную информацию о 
том, что делать и куда обращаться при признаках респираторных ин-
фекций, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

На сегодняшний день темпы вакцинации существенно увеличены, 
прививки получили свыше 123 тыс. человек (41%), из них - 5,8 тыс. 
человек ревакцинированы.

Отдельно была проанализирована ситуация по вакцинации в раз-
резе муниципальных образований. Мурат Кумпилов дал поручения 
главам территорий по контролю за прививочной кампанией и усиле-
нию разъяснительной работы.

- На снижение заболеваемости напрямую влияет вакцинация и 
следование всем мерам профилактики. Решения оперштаба должны 
исполняться на местах неукоснительно. Особое внимание - разъяс-
нительной работе в СМИ с подключением соответствующих специ-
алистов по вопросам, связанным с эффективностью вакцинации от 
коронавируса, - сказал Мурат Кумпилов.

Руководитель Роспотребнадзора по РА Сергей Завгородний до-
ложил о регистрации 247 очагов заболевания. В 43 школах на дис-
танционное обучение отправлено 102 класса. Принято решение об 
установлении единых осенних каникул с 25 октября по 7 ноября. 
Внесено предложение об усилении профилактических мероприятий 
(масочный режим, температурный контроль и т.д.) во всех организа-
циях республики, обеспечении дезинфекции подъездов в многоквар-
тирных домах.

Мурат Кумпилов обозначил необходимость ужесточения контроля 
за выполнением ограничительных  мер. 

По материалам пресс-службы главы РА.
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Последние две осени вы-
дались сложными в эпиде-
мическом плане, поскольку 
проходят при одновремен-
ной циркуляции вирусов 
гриппа и коронавирусной ин-
фекции, что повышает риски 
для здоровья населения. Их 
сочетание может привести 
к серьезным осложнениям 
со стороны бронхолегочной 
системы, так как оба вируса 
поражают в первую очередь 
именно эти органы. 

Инфекционисты единодуш-
ны: прививку от гриппа нужно 
делать обязательно. Но мно-
гие сомневаются, можно ли 
прививаться дважды - против 
covid-19 и гриппа. На эти и дру-
гие вопросы отвечает участко-
вый терапевт Адыгейской ме-
жрайонной больницы им. К. М. 
Батмена Рузана Джамирзе.

- С 2006 года вакцинация 
от гриппа включена в Наци-
ональный календарь профи-
лактических прививок РФ, 
однако вокруг нее до сих пор 
много мифов и домыслов…

- К сожалению. А ведь из-
вестно, что грипп и острые 
респираторные вирусные ин-
фекции – самые распростра-
ненные в мире инфекционные 
заболевания. Но если боль-
шинство ОРВИ протекают от-
носительно легко, то грипп 
зачастую дает тяжелую кли-
ническую картину: высокая 
температура (39-40°С), силь-
нейший озноб с обильным по-
тоотделением, боль и ломота 
в мышцах, сильные головные 
боли. Осложнениями гриппа 
чаще всего бывают острые 
пневмонии, отиты. Грипп ос-
лабляет сопротивляемость 
организма, и на его фоне мо-
гут развиться вирусный энце-
фалит или менингит – крайне 
опасные осложнения, которые 
могут привести к инвалидности 
или смерти.

Весь мир страдает от сезон-
ных эпидемий гриппа, посколь-
ку заболевание  чрезвычайно 
заразно. Ежегодно вирус му-
тирует, поэтому невозможно 
,один раз переболев, получить 
пожизненный иммунитет. Са-
мым эффективным методом 
профилактики гриппа призна-
на вакцинация. Она вызыва-
ет специфический иммунитет 

против гриппа, имеет высокую 
эффективность и применяется 
у взрослых и детей.

Конечно, прививка от гриппа 
– это не панацея. На 100% обе-
зопасить человека от зараже-
ния прививка не может, но сни-
зить выраженность симптомов 
вполне способна.

- Судя по комментариям 
в соцсетях, большинство 
людей боятся больше по-
следствий от прививки, чем 
самого гриппа. Насколько 
оправданы эти страхи?

- Вакцина от гриппа считает-
ся одним из самых безопасных 
существующих лекарственных 
препаратов. Она не снижает 
иммунитет – наоборот, застав-
ляет его работать.

Побочные эффекты вакцин 
для профилактики гриппа - это 
болезненность в месте введе-
ния, незначительная головная 
боль и повышение температу-
ры, возможно - боль в мышцах. 
Все эти реакции, во-первых, 
выражены незначительно, а 
во-вторых, проходят самосто-
ятельно в течение нескольких 
дней.

- Кому показаны прививки 
от гриппа?

- По-хорошему, всем, кто 
не хочет болеть. Однако в 
первоочередном порядке они 
показаны детям с 6 месяцев, 
всем школьникам, студентам, 
работникам медицинских и 
образовательных учреждений, 
транспорта, коммунальной 
сферы и сферы предоставле-
ния услуг, государственным 
служащим, беременным, граж-
данам старше 60 лет, призыв-
никам, людям с хроническими 
заболеваниями легких, серд-
ца, сосудов, метаболическими 
нарушениями и ожирением и 
другим. 

- Давайте поговорим о 
противопоказаниях.

- К общим противопоказани-
ям относят факторы, которые 
делают вакцинацию невозмож-
ной или нежелательной для 
любого пациента. Это аллер-
гии, возраст до 6 месяцев, I 
триместр беременности, силь-
ные негативные реакции на 

предыдущие дозы вакцины.
Перед процедурой врач про-

ведет осмотр, измерит темпе-
ратуру, и, если будут выявлены 
симптомы, которые не позво-
ляют человеку вакцинировать-
ся, прививку делать не будут. 
Поэтому если вы болеете или 
обострилось хроническое за-
болевание, нужно обязательно 
сообщить об этом врачу.

- Многих интересует во-
прос, защищает ли прививка 
от гриппа еще и от коронави-
руса?

- На самом деле это раз-
ные инфекции, соответственно 
нужны две прививки от двух 
разных вирусов. Одновремен-
ное заражение вирусами грип-
па и SARS-CoV2 приводит к 
развитию более тяжелых форм 
респираторной инфекции и 
повышает риск летального 
исхода. Кроме того, по клини-
ческой картине эти две вирус-
ные инфекции часто трудно 
дифференцировать, что может 
привести к неправильной так-
тике лечения до лабораторного 
подтверждения диагноза. Это 
особенно опасно для людей с 
сопутствующей патологией.

- Как «уживаются» эти две 
прививки?

- Прививки от разных ин-
фекций нередко выполняют 
одновременно (с помощью 
комбивакцин) или одну за дру-
гой через промежуток времени. 
Рекомендованный интервал 
между прививками от гриппа и 
covid-19 - около месяца.

- Где и когда можно при-
виться от гриппа?

- Ежегодная профилактиче-
ская кампания против гриппа в 
Адыгейске стартовала в конце 
сентября. В этом году планиру-
ется привить 9700 человек. На 
сегодняшний день вакцинацию 
прошли более 2800 жителей 
муниципалитета.

Вакцинация проводится еже-
дневно, кроме выходных дней, 
с 8:00 до 14:00. Перед профи-
лактической прививкой необхо-
дима консультация участковых 
терапевта или педиатра. 

Суанда Пхачияш.

Двойная защита 

Такое поручение дал пре-
зидент Владимир Путин на 
встрече с депутатами Го-
сударственной Думы VIII 
созыва, которая прошла 12 
октября. Он напомнил, что 
партия шла на выборы с 
народной программой, ко-
торая была сформирова-
на на основе предложений 
граждан из всех регионов 
страны. 

- Эти инициативы долж-
ны быть в полном объеме 
отражены в законопроекте 
о бюджете. Фракции, конеч-
но же, нужно взять под свой 
контроль реализацию этих 
проектов, чтобы они были 
доведены до конкретного 
результата в обозначенные 
сроки, - добавил он.

Президент подчеркнул, 
что в бюджете, над кото-
рым предстоит работать 
новому составу Госдумы, в 
первую очередь, отражены 
три ключевых приорите-
та: социальная политика, 
экономическое развитие и 
здравоохранение. Напри-
мер, на социальную поли-
тику - прежде всего, под-
держку семей с детьми и 
старшего поколения - пред-
усмотрено на три года 41,5 
трлн рублей.

- На развитие экономики 
и поддержку регионов - 15,1 
трлн. На здравоохранение - 
10,9 трлн рублей, - подчер-
кнул глава государства.

Президент также пред-
ложил с 2022 года индек-
сировать маткапитал по 
фактической инфляции 
за предыдущий год, на-
звав это решение спра-

   Инициативы народной программы    
    «Единой России» должны быть 
        выполнены в полном объеме 

ведливым и отметив, что 
средства на индексацию 
всех социальных выплат 
предусмотрены в полном 
объеме. Помимо этого, 
Владимир Путин поручил 
правительству в течение 
месяца представить пред-
ложения по новым мерам 
поддержки граждан.

- Мы всегда внимательно 
относимся к тем, кому нуж-
на поддержка государства. 
В этом году мы осуществи-
ли выплаты пенсионерам и 
семьям, где растут школь-
ники. В условиях повы-
шенной инфляции это вос-
требовано, - сказал глава 
государства.

Президент обратил вни-
мание на то, что «Единая 
Россия» показала привер-
женность к выработке вос-
требованных страной и 
гражданами решений и при 
распределении комитетов 
между фракциями. 

- Народная программа 
партии «Единая Россия» 
включила в себя широкий 
спектр вопросов актуаль-
ных для жителей нашей 
страны, от вопросов здра-
воохранения до строи-
тельства дорожной инфра-
структуры. Для каждого 
члена партии максимально 
эффективная реализация 
положений народной про-
граммы является главным 
ориентиром в работе, - от-
метил депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ Му-
рат Хасанов.

Адыгейское РО партии 
«Единая Россия».

Второй год весь мир ста-
рается справиться с болез-
нью, о которой вряд ли кто не 
слышал. Как и грипп, и ОРВИ, 
и другие простудные заболе-
вания, сovid-19 обостряется 
в осенний период. Данные 
статистики уже показывают 
увеличение заболеваемости в 
Республике Адыгея. По срав-
нению с аналогичным перио- 
дом 2020 года количество 
случаев заражения корона-
вирусом в республике увели-
чилось более чем в три раза, 
на 24% - количество пневмо-
ний. Регистрируется большое 
число запущенных случаев. 
Смертность от различных за-
болеваний выросла на 24%, 
большое влияние на этот про-
цесс оказывает коронавирус-
ная инфекция.

В связи с этим архиепископ 
Майкопский и Адыгейский Тихон, 
как заботящийся отец о своей 
пастве, обращается к жителям 
республики, верующим людям, 
чтобы каждый был внимателен к 
здоровью своему и окружающих.

- Беспечное отношение к си-
туации одного человека может 
нанести непоправимый ущерб 
огромному числу людей. Да, 
строгое соблюдение всех сани-
тарных требований, рекоменда-
ций специалистов доставляет 
нам всем определенные неудоб-
ства. Но мы должны понимать: 
придерживаясь противоэпиде-
мических требований, делая 
вакцинацию, если она возможна 
по медицинским показаниям, мы 
сможем вернуться к привычной 

жизни, - сказал архиепископ Ти-
хон.

Владыка также обращает вни-
мание на труд врачей, которые 
не покладая своих рук, не жалея 
своего здоровья, ведут бой на 
этой кровопролитной войне с ви-
русом.

- Врачевание - это дар от Бога, 
ведь не каждый может принять 
на себя эту ответственность, ри-
сковать своим здоровьем ради 
другого человека. Вспоминая 
мировую историю, понимаешь 
сколько было жертв оттого, что 
люди не могли вакцинироваться 
от того или иного заболевания. 
Сейчас у нас такая возможность 

есть. Выбор каждый делает сам, 
но важно прислушиваться к тому, 
что говорят на этот счет медики, 
люди, которые жертвуют собой 
ради нас, - сказал архиепископ 
Тихон.

Пик третьей волны коронави-
руса пришелся в Адыгее в нача-
ле сентября. По данным регио-
нального оперативного штаба на 
19 октября, в республике коро-
навирусную инфекцию с начала 
пандемии выявили у 20766 чело-
век, на лечении находятся 1972 
человека. С начала пандемии в 
республике выздоровели 18284 
человека, умерли 510.

Архиепископ Тихон о важности 
соблюдения мер  безопасности 
            от коронавируса

#стопкоронавирус

Пожилые медики 
                    вернутся на работу

Министерство здравоохранения России предложило 
пожилым медикам, которые ушли на пенсию в начале 
пандемии, привиться от коронавируса и вернуться к 
работе. Об этом сообщил министр Михаил Мурашко.

- Часть медицинских работников старших возрастов 
в период начала ковида, так как были объявлены ме-
роприятия по изоляции, ушли на пенсию. Сегодня уже 
есть вакцина, мы обращаемся к медицинским работни-
кам, которые в период, когда существовали риски для 
здоровья и жизни, отошли от медпрактики, и им пред-
лагаем вернуться. Сегодня вакцинация позволяет за-
щитить жизнь и здоровье, - цитирует ТАСС министра 
Михаила Мурашко. По его словам, в регионах уже на-
блюдается подобная тенденция.

* * *
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Решение
Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск»
Об утверждении Порядка рассмотрения запроса 

информации о деятельности Совета народных депу-
татов МО «Город Адыгейск», составленного на ино-
странном языке 

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 28.09.2021г. № 565

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федеральной за-
кона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» Совет народных де-

Решение
Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Адыгейск»
О внесении дополнений в решение Совета на-

родных депутатов от 17.12.2020г. № 93 «О про-
гнозном плане приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Город 
Адыгейск» на 2021 год»

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 28.09.2021 г. № 111.

 В соответствии с Положением о порядке владе-
ния, управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью МО «Город Адыгейск», утвержденном 
Советом народных депутатов МО «Город Адыгейск» 
от 11.02.2020 г. № 75, Совет народных депутатов МО 
«Город Адыгейск» решил:

1.  Внести дополнения в решение Совета народных 
депутатов от 17.12.2020 г. № 93 «О прогнозном плане 
приватизации муниципального имущества МО «Город 
Адыгейск» на 2021 год» согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Единство».

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

М. Гиш,
исполняющий обязанности главы

МО «Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 28 сентября 2021 г. №111.

Приложение к решению Совета народных 
депутатов МО «Город Адыгейск

от   28 сентября 2021 г. №111.

Прогнозный план приватизации муниципально-
го имущества МО «Город Адыгейск» на 2021 год

смотрении запросов и документов, связанных с их рас-
смотрением.

6. Перевод на русский язык запроса, составленного 
на иностранном языке, осуществляется на основании 
договора, заключенного СНД в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

7. Запрос, составленный в письменной форме на ино-
странном языке, подлежит повторной регистрации после 
его перевода.

8. Запрос, переведенный на русский язык, направ-
ляется для рассмотрения и определения исполнителя 
председателю СНД.

9. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный 
срок со дня регистрации перевода. В случае если предо-
ставление запрашиваемой информации невозможно в 
указанный срок, в течение семи дней со дня регистра-
ции запроса пользователь информацией уведомляется 
об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и 
срока предоставления запрашиваемой информации, ко-
торый не может превышать пятнадцать дней сверх уста-
новленного Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправ-
ления» срока для ответа на запрос.

10. Если запрос не относится к деятельности СНД, то 
в течение семи дней со дня регистрации запроса копия 
запроса, составленного на иностранном языке, и копия 
перевода запроса на русский язык направляются в орган 
государственной власти Российской Федерации, орган 
государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, орган местного самоуправления города Адыгейска, 
к полномочиям которых отнесено предоставление запра-
шиваемой информации. О переадресации запроса в этот 
же срок сообщается направившему запрос пользовате-
лю информацией.

В случае если СНД не располагает сведениями о на-
личии запрашиваемой информации в органе государ-
ственной власти Российской Федерации, органе госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, 
органе местного самоуправления города Адыгейска, об 
этом в течение семи дней со дня регистрации запроса 
сообщается направившему запрос пользователю инфор-
мацией. 

11. Информация о деятельности СНД по запросу пре-
доставляется на русском языке в письменной форме в 
виде ответа на запрос, в котором содержится или к кото-
рому прилагается запрашиваемая информация.

В ответе на запрос указывается: наименование, почто-
вый адрес СНД, должность лица, подписавшего ответ, а 
также реквизиты ответа на запрос (регистрационный но-
мер и дата).

СНД вправе уточнять содержание запроса в целях 
предоставления пользователю информацией необходи-
мой информации о деятельности указанных органов.

А. Воротынова, 
управляющий делами Совета народных депутатов.

путатов МО «Город Адыгейск» решил:
1. Утвердить прилагаемый порядок рассмотрения 

запроса информации о деятельности Совета народных 
депутатов МО «Город Адыгейск», составленного на ино-
странном языке. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Един-
ство» и разместить на официальном сайте Совета на-
родных депутатов МО «Город Адыгейск» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

М. Гиш,
исполняющий обязанности главы

МО «Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 28 сентября 2021 г. № 112  

Приложение к решению Совета народных 
депутатов МО «Город Адыгейск»

от 28 сентября 2021г. № 112

ПОРЯДОК
рассмотрения запроса информации о деятель-

ности Совета народных депутатов МО «Город 
Адыгейск», составленного на иностранном языке 

1. Настоящий порядок устанавливает требования к 
организации рассмотрения запроса, составленного на 
иностранном языке, поступившего в Совет народных 
депутатов МО «Город Адыгейск» (далее-СНД). 

2. В запросе должны быть указаны:     почтовый 
адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес 
электронной почты для направления ответа на запрос, 
уведомления о переадресации запроса или уточне-
ния содержания запроса; фамилия, имя, отчество 
(при наличии) гражданина (физического лица), либо 
наименование организации (юридического лица), об-
щественного объединения, государственного органа, 
органа местного самоуправления, запрашивающих 
информацию о деятельности СНД;  наименование 
органа – СНД МО «Город Адыгейск» либо фамилия 
и инициалы или должность лица, кому направлен за-
прос.

Анонимные запросы не рассматриваются.
3. Запрос, составленный в письменной форме, подле-

жит регистрации в течение трех дней со дня его посту-
пления в СНД. Запрос, составленный в устной форме, 
подлежит регистрации в день его поступления с указани-
ем даты и времени поступления. 

4. Организацию рассмотрения запросов, поступивших 
в СНД и составленных на иностранном языке, организует 
специалист СНД, в должностные обязанности которого 
входит выполнение данной функции.

5. Специалист, работающий с запросами, несет ответ-
ственность за сохранность находящихся у него на рас-

«Наркомания - острая 
проблема современности». 
Под таким названием про-
шло в центральной город-
ской библиотеке мероприя-
тие – встреча с родителями 
учеников средней школы 
№1.

В ней приняли участие 
врач-нарколог межрайонной 
больницы Нафсет Гучетль, 
ответственный секретарь ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних администра-
ции города Анжела Тлехас, 
председатель общественной 
организации «Союз жен-
щин» Мира Хахук, начальник 
управления культуры Мариет 
Напцок. Активное участие в 
обсуждении поднятой темы 
приняли родители учащихся 
и классный руководитель 9 б 
класса Марзиет Шеренук.

- Распространенность нар-
комании за последнее десяти-
летие в нашей стране показы-
вает явную тенденцию к росту, 
- отметила врач-нарколог Н. 
Гучетль. - Так, если в 1986 году 
она составляла 11,3 человека 
на 100 тысяч населения, то в 
последующие годы возросла в 
два и более раз. Однако даже 
эти показатели далеко не от-
ражают реальную ситуацию. 
Имеются основания считать, 
что значительное количество 
наркоманов, а скорее боль-
шая их часть, не попадает под 
наблюдение наркологических 
служб, так как они прибегают к 
медицинской помощи лишь ча-
стично. В настоящее время на 

Острая проблема времени
рассмотрение Государствен-
ной Думы внесен законопроект 
по раннему выявлению школь-
ников, употребляющих нарко-
тические вещества, методом 
проведения тестирования всех 
учащихся в школе. Полагаем, 
что ранняя диагностика будет 
иметь положительный эффект.

О том, что делается для про-
филактики наркомании, рас-
сказала участникам встречи 
Анжела Тлехас.

В последнее время нарко-
мания значительно «помоло-
дела». Средний возраст стра-
дающих наркозависимостью 
находится в диапазоне 16-18 
лет. По статистике от общего 
количества страдающих нар-
команией 60% - это молодые 
люди от 16 до 30 лет. Пятая 
часть - это школьники, прини-
мающие наркотики с 9-13 лет. 
Нередки случаи приобщения к 
наркотикам 6-7-летних детей. 
Наркоманов в возрасте 30 лет 
и старше менее 20%. Цифра 
невелика, - поскольку боль-
шая часть зависимых просто 
не доживает до этого возраста. 
Вы только задумайтесь: число 
зависимых школьников за по-
следние 10 лет увеличилось в 
18 раз!

По словам Жака Шира-
ка, экс-президента Франции, 
«Наркотики выбирают свои 
жертвы среди молодой ча-
сти человечества. Однажды 
овладев молодыми людьми, 
они ведут их одной дорогой - 
дорогой к смерти». 

Официально

Мало профессий, которые 
сравнятся по значимости и 
востребованности с работой 
педагога. И события послед-
них, так называемых «ковид-
ных» лет, заставили в оче-
редной раз оценить их труд 
по достоинству.

В условиях стремительно 
развивающегося мира педа-
гоги стали универсальными 
наставниками ребенку - не 
только дают знания, но и вос-
питывают, развивают таланты, 
учат дружить, любить Родину, 
способствуют пониманию и 
взаимодействию с миром, по-
могают выбрать профессию из 
множества совершенно новых 
вариантов, поддерживают веру 
ребенка в себя и свои силы. 
Поэтому никакие обстоятель-
ства не должны мешать вру-
чать награды тем, чья работа 
заслуживает самых высоких 
похвал.

В честь сразу двух главных 
праздников системы образо-
вания – Дня воспитателя и Дня 
учителя – более 30 педагогов 
удостоены почетных грамот 
министерства образования и 
науки Республики Адыгея, ад-
министрации, Совета народ-
ных депутатов и управления 
образования города Адыгей-
ска.

- Профессия учитель от 
Бога, а все остальные – от учи-
теля. На педагогов смотрит с 
надеждой общество, государ-
ство, у нас воспитываются, 
учатся, вырастают и начинают 
прославлять Россию следу-
ющие поколения, - отметила 
Светлана Пчегатлук, началь-
ник управления образования, 
которая и провела церемонию 
награждения.

Антинарко

(Окончание на 4 стр.)

Почетными грамотами ми-
нистерства образования и на-
уки РА за профессионализм, 
творческое отношение к рабо-
те, достигнутые результаты в 
воспитании и обучении подрас-
тающего поколения отмечены 
воспитатели Марзиет Беретарь 
(детский сад №5 «Сказка») и 
Тайбат Хахук (детский сад №4 
Чебурашка»), а также педагоги 
общеобразовательных учреж-
дений – учитель адыгейского 
языка и литературы СОШ №1 
Мариет Блягоз, учитель-лого-
пед СОШ №3 Наталья Гонежук 
и заместитель директора по 
внеурочной работе СОШ №1 
Сусанна Джанхот. Министер-
ские благодарности вручены 
Нурет Сташ – учителю физики 
СОШ №2, Нафсет Измайловой 
– учителю биологии СОШ №2 
и Кларе Ереджибок – учителю 
математики СОШ №3.

Аминет Нехай – воспитатель 
детского сада №2 «Василек», 
Сима Бешкок – учитель рус-
ского языка и литературы СОШ 
№4, Саният Яхутль – учитель 
начальных классов СОШ №1, 
Сусанна Пчегатлук – учитель 
начальных классов СОШ №2, 
Фатимет Хуако – методист 
ГИМЦ, Азмет Хуако – тре-
нер-преподаватель ДЮСШ на-
граждены почетными грамота-
ми администрации, а учитель 
английского языка (СОШ №1) 
Марзиет Шеренук, учитель 
географии (СОШ №2) Саида 
Ереджибок, учитель русского 

языка и литературы (СОШ №3)  
Эмма Пацаригова, старший 
воспитатель (детский сад №4 
«Василек») Марина Журавко 
и педагог центра дополнитель-
ного образования «ЮТА» Свет-
лана Цветкова - почетными 
грамотами Совета народных 
депутатов.

За успехи в обучении, 
практической подготовке обу- 
чающихся и воспитанников, 
в развитии их творческой ак-
тивности и самостоятельно-
сти почетные грамоты управ-
ления образования вручены 
Мариет Бжассо - воспитателю 
детского сада №4 «Чебураш-
ка», Фатиме Ловпаче - вос-
питателю детского сада №3 
«Созвездие», Фатимет Тлиап 
- учителю начальных классов 
СОШ №3, Мулиат Ханахок - 
педагогу ЦДО «ЮТА» и Ольге 
Паранук – учителю техноло-
гии СОШ №5.

Благодарности управле-
ния образования удостоены 
воспитатели детских садов 
№1, №3, №5 – Татьяна Хана-
хок, Саида Хеж и Саида Тле-
хас соответственно, а также 
педагог-психолог СОШ №2 
Нафсет Духу и педагог ЦДО 
«ЮТА» Марина Тлемешок.

В рамках мероприятия при-
ветственным адресом мини-
стерства образования и науки 
РА отмечена Аминет Тлеп-
церше – молодой преподава-
тель математики СОШ №1.

Суанда Пхачияш.

За титанический
 труд

Образование
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Переписчиков легко узнать 
– специально для них изготов-
лены жилеты, шарфы и сумки 
с символикой Всероссийской 
переписи населения.

Перед началом опроса пере-
писчик должен представиться, 
обязательно показать удосто-
верение и паспорт, проинфор-
мировать жильцов о том, что 
перепись населения является 
общегосударственным меро-
приятием и проводится в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 25 января 2002 года № 
8-ФЗ.

Проведение опроса на ули-
це или дворовой территории не 
допускается.

При поступлении звонка или 
СМС-сообщения с предложе-
нием пройти перепись по теле-
фону никаких сведений сооб-
щать не следует. Такая форма 
получения данных переписчи-
ками не используется.

Если переписчик никого не 
застал дома, он может оста-
вить в почтовом ящике листов-
ку с информацией о Всерос-

сийской переписи населения, 
об адресах ближайших стаци-
онарных участков и возможно-
сти самостоятельно заполнить 
переписные листы на портале 
«Госуслуги».

Информация в переписной 
лист заносится только со слов 
опрашиваемого. Переписчики 
не интересуются паспортными 
данными и принадлежностью 
жилища.

Следует помнить, что сооб-
щать свои конфиденциальные 
данные переписчику не требу-
ется, за участие в переписи де-
нежные средства с граждан не 
взимаются, переписчик не за-
нимается агитацией и не пред-
лагает товары и услуги.

В случае возникновения со-
мнений нужно позвонить на 
ближайший переписной уча-
сток, о подозрительных лицах 
сообщить необходимо в орга-
ны внутренних дел по телефо-
ну 02 (с мобильного – 102) либо 
участковому уполномоченному 
полиции.

Защитите себя 
   от возможных мошенников

День чистых рук!Детский фонд ООН офи-
циально объявил 15 октября 
Всемирным днем мытья рук 
(Global Handwashing Day), 
который впервые прошел в 
2008 году в рамках провоз-
глашенного Генеральной 
Ассамблеей ООН Года сани-
тарии. Цель акций, органи-
зуемых в этот день во всем 
мире, - привлечь внимание 
общественности к необходи-
мости этой простой, но очень 
важной гигиенической про-
цедуры, как ключевого под-
хода к профилактике многих 
заболеваний.

«Мойте руки перед едой!» - 
плакаты с такими призывами ви-
сели во всех советских столовых, 
напоминая посетителям о необ-
ходимом перед едой ритуале. 
Сегодня таких плакатов уже нет, 
зато призыв «мыть руки» звучит 
в более глобальном масштабе. 
Казалось бы, вопрос о том, мыть 
ли собственные руки, - личное 
дело человека. С другой сторо-
ны, как отмечают эксперты,   про-
блема немытых рук имеет ката-
строфические последствия, если 
рассматривать ее в мировом 
масштабе. Через немытые руки 
в организм человека попадают 
возбудители таких страшных 
заболеваний, как холера, вирус-
ная пневмония, гепатит, грипп и 
ОРВИ.

«Грязные руки» являются 
одной из главных причин высо-
кой детской смертности в Азии 
и Африке. По официальным 
данным, ежедневно только от 
диареи, которую еще называют 
«болезнью грязных рук», уми-
рают пять тысяч детей. Поло-
вину этих смертей можно избе-
жать при соблюдении гигиены. 
Она не только помогает пред-
упредить заражение организма 
вредоносными вирусами и ин-
фекциями, но и делает жизнь 
людей более комфортной, при-
ятной и безопасной.

А уж насколько эта тема ак-
туальна в последние два года 
в разгар пандемии коронави-
руса и говорить не приходится. 
Хочется напомнить, что в усло-
виях сохранения рисков рас-
пространения коронавирусной 
инфекции необходимо уделять 
гигиене рук особенное внима-
ние. Берегите свое здоровье, 
всегда мойте руки до и после 
использования средств инди-
видуальной защиты, после по-

сещения общественных мест, 
транспорта.

Итак, как правильно мыть 
руки?

- Смочите руки, по возможно-
сти, теплой водой и намыльте их 
(или нанесите небольшое коли-
чество жидкого мыла;

- Трите руки до тех пор, пока 
мыло не вспениться, уделяя 
внимание пальцам, коже между 
пальцев и под ногтями;

Продолжайте тереть руки еще 
15 секунд;

- Смойте мыло под проточной 
водой;

- Высушите руки при помощи 
бумажного полотенца, также ис-
пользуйте бумажное полотенце, 
чтобы закрыть кран или если не-
обходимо открыть дверь туалет-
ной комнаты.

- Помните, что не всегда 
правила мытья рук соблюдают 
окружающие вас люди, которые 
дотрагиваются до тех же предме-
тов, что и вы, например, в транс-
порте, в магазинах, на работе. 

Регулярное мытье рук должно 
стать естественной привычкой 
каждого человека, и прививать 
ее необходимо с самого детства.

Чтобы обезопасить себя от 

микробов и вирусов, необходимо 
мыть руки:

-до и после использования 
средств индивидуальной защи-
ты; после прихода с улицы, по-
сещения туалета, чихания или 
очищения носа, посещения об-
щественного места, особенно об-
щественного транспорта, контак-
та с предметами, являющимися 
потенциальными переносчиками 
инфекций, ухода за больным че-
ловеком, после смены подгузни-
ка, уборки помещения, общения 
с животными, прикосновения к 
сырому мясу и рыбе; перед при-
готовлением и приемом пищи, 
перед сном и в других случа-
ях, когда руки загрязнены и их 
мытье обязательно.

Станьте примером для окру-
жающих, заботьтесь о своем 
здоровье и о здоровье близких, 
регулярно мойте руки с мылом. 
Помните, что чистые руки – это 
одна из основ здорового образа 
жизни.

С. Цику, 
врач по общей гигиене 

ФФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в  Республи-

ке Адыгея» в г. Адыгейске.

МВД по Республике 
Адыгея информирует, 
что в ходе переписи на-
селения, которая прохо-
дит с 15 октября по 14 
ноября 2021 года, люди, 
предлагающие жителям 
пройти перепись, могут 
являться мошенниками.

(Окончание. Начало на 3 стр.) 
На самом деле, если речь 

идёт о профилактике, уместно 
напомнить одну притчу в кон-
тексте нашего с вами разгово-
ра, - продолжила Анжела Тле-
хас.

- Путник, идущий, вдоль 
реки, услышал отчаянные дет-
ские крики. Подбежав к берегу, 
он увидел в реке тонущих де-
тей и бросился их спасать. За-
метив проходящего мимо чело-
века, он позвал его на помощь. 
Тот стал помогать тем, кто еще 
держался на плаву. Увидев 
третьего путника, они позвали 
и его на помощь... Но он, не об-
ращая внимания на призывы, 
ускорил шаги...

«Разве тебе безразлична 
судьба детей?» - спросили спа-
сатели.

Третий путник им ответил: 
«Я вижу, что вы вдвоем справ-
ляетесь. Я добегу до поворота, 

Острая проблема времени
Антинарко

узнаю, почему дети, попадают 
в реку, и постараюсь предот-
вратить это».

Это хорошая иллюстрация 
возможных подходов к реше-
нию проблемы наркомании. 
Можно спасать «тонущих» де-
тей, строя лечебницы и реаби-
литационные центры, воевать 
с наркодельцами. Заниматься 
этим должны и занимаются 
профессионалы. Это к вопросу 
о том, что лучше постараться 
предотвратить детскую и под-
ростковую наркоманию, чем 
потом лечить. 

По ходу встречи родителям 
показали ролики по профилак-
тике наркомании, представили 
книжную выставку литературы 
в данном направлении, специ-
алисты дали ответы на интере-
совавшие участников встречи 
вопросы.

Аслан Кушу.

Кто видел?
28 сентября, около 11 часов 10 минут в г. Адыгейске, по ул. Ленина 

возле дома № 3 произошло ДТП с участием автомобилей «Киа» и 
«ВАЗ – 21101».

Для установления обстоятельств происшествия просим свидете-
лей обратиться в ОГИБДД МО МВД России "Адыгейский" по адресу: 
Коммунистическая, 1А или по тел. 8(87772)9-20-20.

Коллектив детско-юноше-
ской школы им. А. А. Джа-
мирзе выражает искренние 
соболезнования родным и 
близким в связи с кончиной 
своего коллеги и товарища, 
ветерана педагогического 
труда Шеуджена Аскера  
Айдамировича. Разделяем 
с вами горечь невосполни-
мой утраты.

Объявления

Продолжается подписка 
на  1-е полугодие 2022 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 356 руб. 88 коп.
Пусть «Единство» войдет в ваш дом!
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Ремонт крупной бы-
товой техники (холо-
дильники, стиральные 
машины, электриче-
ские духовки и микро-
волновые печи) на 
дому у заказчика. 

Павел Владимирович. 
Телефон 8-989-268-06-23. 

ОГРНИП 312242303300039          Реклама.

- зем. участок от собствен-
ника в Адыгейске, абсолютно 
ровный, правильной формы 
22x43 м. Фасадная часть 22м 
выходит на ул. Советская. 
Удобное место как  жилой, 
так и коммерческой застрой-
ки (соседние участки застра-
иваются жилыми домами). 
Телефон +7-918-604-20-23.

Вы и ваше здоровье

Если вы попали в чрез-
вычайную ситуацию,   уви-
дели порывы или другие 
разрушения коммуникаций, 
линий электропередач, 
стали свидетелями дорож-
но-транспортных происше-
ствий или пожаров, звони-
те в ЕДДС г. Адыгейска по 
тел.: 010, 112,  8 (87772) 9-25-
25,  8 (87772) 9-17-58,  8-988-
084-66-90.


