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В преддверии Дня медицинского работника с участием главы Адыгеи Мурата
Кумпилова в Госфилармонии состоялось торжественное собрание.
Обращаясь к собравшимся
в зале, глава республики выразил слова признательности за
нелегкий и благородный труд
всем работникам медицинской
сферы.
– Современная медицина
– не только глубокие знания и
профессионализм, это еще и
инновационное оборудование,
передовые методы лечения,
профилактика и своевременная диагностика заболеваний.
Поэтому совершенствованию и
развитию системы здравоохранения органы государственной
власти придают первостепенное значение, – сказал Мурат
Кумпилов.
Глава Адыгеи акцентировал
внимание на том, что в последние годы благодаря инициативам президента России в республике, как и во всей стране,
прилагаются все усилия для
того, чтобы условия труда медиков были комфортными, а
результаты работы способствовали повышению качества оказания медицинской помощи,
Чествование медиков
состоялось и в Адыгейске. Торжественное мероприятие «Врач – профессия вечная», посвященное
Дню медицинского работника, собрало в зале лучших
представителей здравоохранения города – работников и ветеранов Адыгейской
межрайонной
больницы
имени К. М. Батмена.
Праздник начался с искренних слов поздравления
тем, кто посвятил себя сохранению жизни и здоровья людей.
От имени главы муниципального
образования
«Город Адыгейск» Махмуда
Тлехаса медицинских работников тепло поздравила
управляющий делами администрации Саида Нагаюк.
В своем выступлении она
отметила, что праздник работников медицины выходит за рамки только профессионального: ведь каждый из
нас может вспомнить человека
в белом халате, которому благодарен за верность врачебному долгу, чуткость и доброту. В
адрес виновников торжества
выразила слова уважения и
искренней признательности за
ответственную и добросовестную работу, благодаря чему
эффективно решаются вопросы в сфере здравоохранения.
Не обошла вниманием и
заслуги медработников
в
сложный период борьбы с
коронавирусной
инфекцией,
когда рискуя собственными
жизнями и здоровьем, они в
очередной раз подтвердили

увеличению продолжительности жизни граждан. Много было
сделано в период пандемии коронавируса.
Руководитель региона поблагодарил за ответственную
и добросовестную работу всех
медработников,
волонтеров,
благодаря кому удалось эффективно решать важнейшие
вопросы в сфере здравоохранения.
Говоря о реализации госпрограмм и нацпроектов, глава
республики отметил, что в прошлом году на развитие отрасли
было направлено 9 млрд рублей. Стабильно продвигается
улучшение
инфраструктуры,
поэтапно обновляются медучреждения во всех муниципальных образованиях.
С 2021 по 2025 годы в рамках республиканской программы запланирована модернизация первичного звена. В
ряде муниципалитетов уже
построены амбулатории, проведены капремонты отделений
районных больниц, закупается
медоборудование, приобретен
медицинский
автотранспорт.
Для подготовки врачебных кадров в прошлом году в медву-

зы направлено 133 человека,
в ординатуру – 47 выпускников
медвузов. По программе «Земский доктор» трудоустроено 42
врача и 14 фельдшеров. Всего
за последние десять лет трудоустроено 456 врачей и 64 медработника среднего звена.
Особое внимание глава республики уделил вопросам повышения рождаемости и снижения смертности населения.
Отмечено, что все задачи, стоящие перед медициной, сводятся к одной главной цели –
сбережению народонаселения,
увеличению продолжительности жизни.
В продолжение мероприятия состоялась церемония чествования лучших работников
отрасли здравоохранения, достигших высоких показателей в
2022 году.
Кульминацией мероприятия
стало объявление итогов республиканского конкурса «Лучший врач года – 2022». Им стала врач-терапевт Майкопской
городской клинической больницы Людмила Шопина. Глава
республики вручил Людмиле
Сергеевне диплом победителя
конкурса, денежную премию

и статуэтку «Цветок Сэтэнай»
(символ народной медицины
адыгов), изготовленную ювелиром Асей Еутых.
Мурат Кумпилов также вручил удостоверения о присвоении почетного звания «Заслуженный врач РА». В числе
награжденных – заведующая
терапевтическим отделением,
врач-терапевт Адыгейской межрайонной больницы им. К. М.
Батмена Сусана Куб.

свой профессионализм, доказали преданность избранному делу и умение принимать
важные решения и оперативно
действовать в неординарных
ситуациях. Эта борьба еще
продолжается, и управделами
пожелала успехов в дальнейшей работе.
– Здравоохранение сегодня
стремительно развивается. В
наши больницы и поликлиники
приходят современное оборудование и новые технологии.
Но каждый из нас понимает,
что никакое, даже самое современное оборудование не
заменит мастерства медицинского работника, его чуткого
отношения к пациенту и душевной щедрости, когда целитель-

ным становится каждое слово,
поддержка и понимание. Спасибо вам за добрые сердца,
неустанный труд и приверженность лучшим традициям отечественной медицины, – подчеркнула Саида Нагаюк.
В завершение своего выступления она пожелала работникам медицины и ветеранам
здравоохранения
крепкого
здоровья, счастья, оптимизма,
уверенности в своих силах,
благополучия и новых достижений в благородном деле!
Много теплых слов
тем,
кто приходит на помощь в
трудные минуты нашей жизни, возвращает уверенность
в завтрашнем дне, адресовал
председатель городского Сове-

та народных депутатов Аскер
Ташу.
– Вы связали свою жизнь с
нелёгкой, ответственной, но
самой благородной и востребованной в обществе профессией – дарить людям жизнь и
хорошее самочувствие. Без
выходных и праздничных дней
вы помогаете появляться на
свет новорождённым, стоите за операционным столом,
спасаете тяжелобольных, оказываете людям неотложную и
необходимую помощь. Примите искреннюю благодарность
за верность избранному делу,
стойкость, терпение и такт, за
бессонные ночи и спасенные
жизни! Пусть никогда не покидает вас стремление служить

Ряд работников медучреждений отмечен благодарностями главы РА, почетными
грамотами и благодарностями
Госсовета – Хасэ РА. Нагрудного знака «Отличник здравоохранения» удостоена врач-педиатр Дарихан Апсолямова.
В завершение мероприятия
состоялась концертная программа мастеров искусств республики.
***
людям, пусть ваши сердца будут всегда наполнены любовью и состраданием, – сказал
Аскер Ташу.
Тепло поздравили коллег
главный врач Адыгейской межрайонной больницы Фатима
Тлехас и ветеран здравоохранения Сима Пчегатлук.
В рамках торжественного
мероприятия состоялось награждение лучших работников
здравоохранения, достигших
успехов и высоких показателей.
Почетной грамотой министерства
здравоохранения
Российской Федерации отмечена медсестра поликлиники
Марзет Хут.
Благодарности
министра
здравоохранения Российской
Федерации объявлены заведующей отделением лучевой и
функциональной диагностики,
врачу-рентгенологу Галине Вединовой и заведующему анестезиолого-реанимационным
отделением, врачу анестезиологу-реаниматологу Евгению
Макарову.
За заслуги в сфере почетными грамотами министерства
здравоохранения Республики
Адыгея награждены врач-невролог терапевтического отделения Елена Замурий и юрисконсульт Наима Ереджибок.
Благодарности
министерства здравоохранения Республики Адыгея объявлены врачу-эндоскописту поликлиники
Нурбию Ченибу, медицинской
сестре
акушерско-гинекологического отделения Рахмет
Мельгош и специалисту отдела
кадров Залине Панеш.
(Окончание на 2 стр.)
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День медицинского работника

Уважаемые работники здравоохранения!
Примите наши самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником!
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения людям, готовым проявить сострадание и благородство,
взять на себя ответственность за жизнь и здоровье
пациентов, оказать необходимую и своевременную
медицинскую помощь.
Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, все, кто
своим повседневным трудом помогает жителям Адыгеи
поддерживать своё здоровье – один из важнейших
факторов, оказывающих значительное влияние
на качество жизни человека, на развитие государства в целом – делают большую и важную
работу, позволяющую вносить достойный вклад
в укрепление трудового и социально-экономического потенциала нашей республики.
Именно поэтому вопросы сохранения и укрепления
здоровья граждан всегда были и остаются ключевой задачей
органов государственной власти. В регионе неизменно уделяется повышенное внимание сфере здравоохранения, повышению качества и доступности
медицинской помощи, утверждению здорового образа жизни среди различных
групп граждан.
В день профессионального праздника выражаем слова признательности всем
медицинским работникам Адыгеи, ветеранам здравоохранения за добросовестный труд, верность избранному делу, внимательное отношение к пациентам.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, новых профессиональных достижений в работе, счастья и благополучия!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Государственного

(Окончание. Начало на 1 стр.)
За многолетний добросовестный труд, весомый вклад в охрану здоровья населения, большую
работу по организации и оказанию лечебно-профилактической
помощи и пропаганду здорового
образа жизни почетные грамоты
администрации города вручены
и. о. заведующей поликлиникой,
врачу акушер-гинекологу Анжеле
Тхагапсо, врачу-неврологу поликлиники Людмиле Намитоковой,
участковому
врачу-терапевту
Ларисе Карачаушевой и медсестре участкового врача-педиатра
Саиде Зекох.
Благодарностями
администрации награждены медицинские сестры поликлиники Фатима Алиева и Саният Хапепх, а
также медсестра хирургического
отделения Бэла Гиш.
Кроме того, Благодарность
администрации города объявлена победителю акции «Народный доктор», инициированной
главой города Адыгейска Махмудом Тлехасом в преддверии
профессионального праздника
медработников. Набрав абсолютное большинство голосов
путем народного голосования в
интернете, победу в акции одержала врач-эндокринолог Зарина
Негуч. Теперь ей по праву принадлежит неофициальное звание «народный доктор».
Почетными грамотами городского Совета народных депутатов за верность избранному делу
и высокое профессиональное
мастерство награждены фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории Фатимет
Напцок, рентгенолаборант отделения лучевой и функциональной диагностики Алла Попкова,
начальник хозяйственного отдела Мурат Духу, оператор ЭВМ
Ирина Каде и кассир Лариса
Удычак.
Благодарственными письмами отмечены санитарка акушерско-гинекологического отделения Разиет Панеш, кастелянша
хирургического отделения Саният Нехай и уборщица служебных
помещений терапевтического отделения Сусана Кабанова.
Праздничное
мероприятие
сопровождалось выступлениями
солистов и творческих коллективов. Яркие музыкальные номера
подарили солисты и творческие
коллективы ЦНК и ДШИ.

Завершилось чествование
медработников общим снимком на память.
Маргарита Усток.

17 июня 2022 года

Уважаемые работники медицины и ветераны
здравоохранения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы посвятили свою жизнь благородному делу – охране здоровья
людей. Во все времена ваш нелегкий и чрезвычайно ответственный
труд заслуженно вызывает глубокое уважение, был и остается одним
из самых важных и востребованных в обществе.
Ваша работа – это каждодневный подвиг, достойный почета и
восхищения. Благодаря преданности любимому делу,
самоотверженности, ответственности и принципиальности вам удается делать порой невозможное.
В преддверии Дня медицинского работника выражаем вам, уважаемые
работники и ветераны здравоохранения, благодарность за добросовестный труд, высокий профессионализм и
личные качества, приверженность лучшим
традициям отечественной медицины, неоценимый вклад в развитие системы здравоохранения
города и республики.
Уверены, что ваши знания, опыт, ответственное отношение к делу и впредь
будут способствовать укреплению здоровья населения.
Искренне желаем вам, дорогие друзья, доброго здоровья, благополучия и
успехов в нелегком и таком необходимом труде!
Пусть поддержка коллег, родных и близких помогает решать самые сложные задачи и достигать поставленные цели! Пусть самой большой наградой
для вас станут благодарные лица ваших пациентов, которым вы подарили радость здоровой жизни!
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Театр начинается с вешалки,
больница – с приемного покоя!
Приемное отделение (приемный покой) – это лицо
любого стационара. От того,
как тут встретят больного
специалисты, зависит его
психологический настрой на
выздоровление, общее самочувствие.
Профессионализм,
ответственность за жизнь и здоровье пациентов, открытость
– всеми этими качествами в
полной мере должны обладать
сотрудники приемного отделения. Работа медицинского
персонала здесь особенная.
Не обидеть, не заставить долго
ждать, не навредить, чутко отнестись к человеку, попавшему
в беду, – вот малый перечень
тех дел, который им необходимо выполнять.
Главная медицинская сестра Адыгейской межрайонной
больницы им. К. М. Батмена
Эмма Кат уверенно подчеркивает, всеми этими качествами
обладает коллектив приемного
отделения лечебного учреждения.
– Это дружный, сплоченный,
понимающий друг друга буквально с полуслова коллектив,
– отмечает Эмма Арамбиевна.
– Практически все работают
здесь более двадцати лет, так
что о текучести кадров на столь
сложной и ответственной работе речи не идет, что означает
стабильную и профессиональную деятельность работников
приемного отделения.
Действительно, труд медицинского персонала очень нелегок.
– Бывает, что за сутки количество обращений доходит до
тридцати, – говорит медицинская сестра Роза Ашинова. –
Чаще это пациенты с острыми
сердечными приступами или
попавшие в дорожно-транспортные происшествия, ведь
мы расположены рядом с федеральной трассой. Особенно
тяжело было в пандемийный
период, когда закрылись близлежащие больницы и нам за
смену приходилось принимать

порой более ста человек.
Роза Ашинова работает в
приемном отделении с момента окончания медицинского
колледжа в Майкопе в 1996
году. Отмечает, что здесь трудно, но на другом месте себя не
представляет.
Практически одновременно
с ней в отделение пришла санитарка Малайчет Хунагова.
«Мы с Розой – неразделимая
пара», – шутит она.
Круг обязанностей санитарки достаточно широк. Это и
обработка больных, забор биологических материалов, хранение медикаментов, содержание в чистоте помещений
отделения.
Главная медсестра больницы Эмма Кат отмечает, что со
всеми обязанностями Малайчет справляется очень хорошо,
чем заметно облегчает труд

коллектива.
На следующее утро на смену заступили другие медицинские сестры.
С 1994 года здесь трудится
Фатима Тлехуч. Она пользуется огромным уважением в
коллективе благодаря профессионализму, ответственности,
умению быстро находить необходимые решения.
Трудовой стаж Хариет Блягоз начался в 1997 году, когда
она стала медсестрой приемного покоя. Вскоре перевелась
и долгие годы работала медицинской сестрой детского отделения, в родные пенаты вернулась два года назад.
Пожалуй, единственным исключением из правил здесь
является Виктория Бочевская.
Она окончила Армавирский
медицинский колледж два года
назад, и работа дневной ме-

дицинской сестры в приемном
отделении – вообще ее первое
место трудовой деятельности.
Виктория ежедневно приезжает сюда из поселка Молькино,
когда необходимо заменяет
«на сутках» приболевших коллег. «На нее всегда можно положиться», – отмечают коллеги. Она влилась в коллектив и
стала полноправным ее членом.
В день медицинского работника хочется пожелать этим
удивительным женщинам и
всех их коллегам сил, энергии,
бодрости тела и духа, здоровья, успехов в работе!
Мурат Туркав.
На снимке (слева направо): Э. Кат, М. Хунагова,
В. Бочевская, Р. Ашинова
и Ф. Тлехуч.
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Благотворительный фонд «Память поколений» призывает жителей Адыгеи принять участие во
Всероссийской акции «Свеча памяти», которая проводится до 22
июня в формате онлайн.
Участникам предлагается зажечь
виртуальную свечу памяти, нажав
на специальную кнопку на сайте

проекта деньпамяти.рф в знак памяти о ветеранах и погибших в Великой Отечественной войне.
– Социально значимым итогом
акции станет оказание адресной
медицинской помощи ветеранам
Великой Отечественной войны.
Как оператор акции, фонд выделит денежные средства, равные
количеству зажженных свечей, и
направит их на оказание специализированной медицинской помощи
ветеранам, – говорится в пресс-релизе оргкомитета акции.
Участники также могут узнать
на сайте новое для себя по истории войны и перечислить любое
пожертвование для ветеранов на
сайте памятьпоколений.рф.

Быть военным – миссия
настоящих патриотов

Армия

В Адыгее формируется Майкопский дивизион имени Хусена Андрухаева. Такое решение принято Верховным главнокомандующим и министром обороны Российской Федерации. Подробнее об этом рассказал
военный комиссар города Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского
районов Республики Адыгея Рамазан Гонежук.
– Комплектоваться дивизион будет
на базе Майкопской воинской части. В
него будут зачисляться военнослужащие-контрактники, проживающие на
территории Адыгеи. Этот дивизион будет находиться в резерве второй очереди. Это значит, что военнослужащие не
будут находиться на передовой.
– То есть задействован в спецоперации?
– Да, но не на линии соприкосновения. Майкопский дивизион – это артиллерийская бригада. Артиллерия
выполняет задачи на удалении 15-20
километров от линии соприкосновения.
– Каковы критерии к кандидатам,
желающим вступить в дивизион?
– Возрастные ограничения – до 50
лет, отсутствие медицинских противопоказаний. Приветствуется опыт службы в
армии. Формироваться дивизион будет
в Майкопе, на базе нашей воинской
части. Командный состав также будет
укомплектован из местных военнослужащих. Гуманитарная помощь и письма

будут идти через нашу воинскую часть.
– Что можно сказать о социальных
гарантиях, которые получают контрактники?
– Контракт заключается на срок от
трех месяцев, предусмотрено его продление по желанию. Военнослужащий
по контракту получает денежное довольствие, и, могу сказать, что оно значительно выше, чем средний заработок
по Адыгее. Согласно федеральному
законодательству, регулирующему жилищное обеспечение военнослужащих
Вооруженных сил, возможно включение
в военную ипотеку – накопительную
ипотечную систему. Быть военным сегодня – не только выгодно, но и почетно,
это миссия для настоящих патриотов.
По всем вопросам, связанным с заключением контракта, можно обратиться в Военный комиссариат города Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского
районов Республики Адыгея по адресу:
п. Энем, ул. Седина, 46. Тел.: 8 (87771)
43-7-00.

Лето по-взрослому
С каждым годом все больше
подростков нашего города предпочитают с пользой проводить летние каникулы. Для многих это возможность не только отдохнуть, но
и найти подработку. Помогают им
в этом Центр занятости населения
совместно с администрацией города и управлением образования.
Как рассказали в ЦЗН, этим летом
уже трудоустроены 70 несовершеннолетних ребят. Все они работают
вожатыми в пришкольных лагерях,
активно участвуют в организации и
проведении мероприятий, помогают
младшим школьным друзьям весело
и познавательно проводить время в
лагере.
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Общество

Детский отдых

Однако трудоустройство в школе
– не единственный вариант. Для ребят от 15 до 18 лет на предприятиях
города создают квотируемые рабочие
места. Так, вакантные места для трудоустройства несовершеннолетних
имеются в Адыгейской межрайонной
больнице им. К. М. Батмена, СОШ
№2 и ДОУ №6 «Нэбзый». Важно, что
устроиться на квотируемые места
можно не только летом, но и в течение всего года.
Подробности по трудоустройству
несовершеннолетних можно узнать
в городском Центре занятости населения по номерам: 8(87772) 9-22-13,
9-27-57.

СООБЩЕНИЕ
для депутатов Совета народных депутатов
муниципального образования «Город Адыгейск»

21 июня 2022 года созывается очередная LXX сессия Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» VI созыва.
В проект повестки дня включены следующие вопросы:
1. О назначении выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» VII созыва.
2. О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие образования
МО «Город Адыгейск» на 2021-2023 годы» за 2021 год.
3. О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие информатизации администрации МО «Город Адыгейск» на 2021-2023 годы» за 2021
год.
4. О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в МО «Город Адыгейск» на 2020-2024 годы» за 2021 год и другие вопросы.
Сессия начнет работу в 11 часов в малом зале заседаний администрации
МО «Город Адыгейск».
Регистрация депутатов с 10 часов.

Соцконтракт

Эстетика
тела и лица
Суанда Духу – личность
многогранная, с широким
кругозором и интересами. А
потому, наверное, освоила
много профессий. Суанда
– рентген-лаборант, зубной
техник, а также специалист
по аппаратному массажу.
Кстати сказать, две последние профессии она освоила
с красными дипломами.
В настоящее время политика нашего государства
направлена на то, чтобы активные и талантливые молодые люди получали все
возможности в разных регионах России, а крупный бизнес благодаря господдержке
продолжал свое развитие. В
приоритете государственной
политики – запускать и вести
бизнес в небольших, как наш
Адыгейск, городах, и сельской
местности, где зачастую даже
удобней вести свое дело, чем
в мегаполисе. Формой взаимодействия гражданина и
государства в этом направлении является социальный
контракт.
– Когда я узнала, что такая
форма
господдержки
существует, обратилась в
управление труда и занятости
населения нашего города, –
рассказывает Суанда. – Мне
доступно все разъяснили, помогли оформить документы.
Так, по направлению «открытие индивидуального предприятия» получила
от государства 250 тысяч рублей. На
них смогла арендовать помещение,
купила необходимое оборудование
и открыла индивидуальное предприятие по оказанию услуг аппаратного
массажа.

А спектр услуг и процедур у Суанды
Духу широкий: вибрационный массаж,
прессотерапия, горячий вакуум, кавитация, альгинатные маски, обертывание,
РФ-лифтинг лица, миостимуляция для
поддержания фигуры и лица. Дело это
в нашем городе новое, а главное – востребованное. Круг клиентов сформирован, а значит, делу быть и развиваться.

А теперь познакомим вас
с Мариной Такахо. Она профессиональный юрист. По
основной специальности имеет практический опыт работы
одиннадцать лет. И вообще по
жизни ответственный человек.
– Мне всегда хотелось иметь
свое дело, в какой-то мере быть
материально независимой, сполна реализовать свой потенциал,
а потому и раньше пробовала
заниматься торговлей. В общем,
некоторые азы в этом направлении были, – говорит она.
Через управление труда и
социальной защиты оформила
социальный контракт. Выбрала
направление «организация индивидуального
предприятия»,
и, подготовив необходимые документы, получила господдержку в размере 250 тысяч рублей.
Арендовала магазин на трассе
М-4 «Дон», и дело пошло.
– У меня двое маленьких детей, – говорит Марина Такахо. –
Их нужно поднимать. Стараюсь
спланировать свой день так, чтобы хватало времени и на деток,
и на работу. Пока одно другому
не во вред, а на пользу.
– Чем торговля в настоящее
время, на ваш взгляд, отличается от таковой прошлых лет?
– спросили мы у Марины Моссовны.
– Стало гораздо меньше проверок, – отвечает она. – И это отмечаю
не я одна, но и коллеги. На мой взгляд,
государство теперь уделяет больше
внимания нам, предпринимателям, занятым в малом бизнесе. Снижается ад-

министративное давление, выделяются
гранты, компенсируются расходы на
запуск бизнеса. В общем, принимаются
все меры для эффективного развития
малого предпринимательства, и это не
может не радовать.
Аслан Кушу.

С присущей
ответственностью
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Укрепляя семью, укрепляем страну
«Природа, создав людей
такими, каковы они есть,
даровала им великое утешение от многих зол, наделив
их семьей». С этим утверждением итальянского поэта
Никколо Уго Фосколо невозможно не согласиться. В кругу родных и близких каждый
человек чувствует себя лучше, это его место силы, в котором можно подзарядиться
жизненной энергией. На протяжении своей жизни человек входит в состав множества самых разнообразных
групп – компания друзей,

школьный класс, танцевальный кружок, спортивная секция, но лишь семья остается
той группой, которую он никогда не покинет…

Еще лет 20-30 назад здесь
нечего было и обсуждать: самое важное – семья и точка.
Однако в настоящее время
в обществе формируются
иные мнения. Это связано с
динамическими изменениями, происходящими в мире.
Институт семьи с каждым
годом становится все более
нестабильным, так как разрушаются его основы, которые
базируются на многовековых
традициях. Об этом свидетельствуют социологические
и психологические исследования в области семейных
отношений.
Среди негативных тенденций, характерных для нынешних реалий, – низкая рождаемость, рост числа разводов,
неполных и неблагополучных
семей, снижение их воспитательного потенциала, распространение насилия и многие
другие. Сегодня семья как
никогда нуждается в эмоциональной поддержке, юридической и информационной
помощи.
Эти и другие важные вопросы, касающиеся сохранения и укрепления института
семьи и брака, обсудили на
прошлой неделе участники круглого стола, организованного Союзом женщин
города Адыгейска в рамках
реализации проекта «Укрепляя семью, укрепляем стра-

ну». Мероприятие прошло
в Центральной модельной
библиотеке. Провела встречу председатель городской
общественной организации
Мира Хахук.
В общей сложности участниками круглого стола стали
32 человека – представители медицины, образования,
культуры, социальной службы, психологической поддержки, общественных организаций, прессы.
– Первым делом необходимо заняться вопросами популяризации института семьи,

ответственного материнства
и отцовства, крепкого брака, –
открыл мероприятие первый
заместитель главы города
Марат Гиш. – Важно формировать у молодежи серьезное
отношение к созданию семьи,
правильное представление о
браке, воспитание бережного
отношения к семейным ценностям. И в этом направлении все социальные институты должны работать сообща.
Об особенностях психологического сопровождения
современных молодых семей
рассказала Ася Берсирова,
психолог, директор психологического центра «Рост»,
доцент, кандидат психологических наук. По ее словам,
одной из основных проблем
таких семей является отсутствие навыков решения внутрисемейных
конфликтов.
Проблемы возникают и при
освоении новых семейных
ролей – общество уже не диктует единые стандарты, четко
не обозначает свои ожидания, оставляя семьям свободу выбора в выстраивании
таких отношений. Кроме того,
обсудили влияние гаджетов
на детско-родительские связи.
О демографической ситуации в городе, работе по
укреплению семьи и профилактике разводов выступила
начальник отдела ЗАГС Бэлла Чепсин. Уделяется большое внимание организации
и проведению праздничных
мероприятий,
приуроченных к различным семейным

праздникам, доброй традицией стали чествование юбиляров супружеской жизни,
торжественные регистрации
первых родивших или зарегистрированных детей в году
и др.
Тему социальной направленности продолжила Фатима
Чич, специалист клиентской
службы в городе Адыгейске.
Она рассказала о мерах поддержки семей с детьми, которые регулируются как федеральным законодательством,
так и региональным.
Формирование у граждан

уверенности в будущем и
комплексного ощущения безопасности, прежде всего, медицинской – важный фактор,
оказывающий влияние на
принятие решения о создании
семьи и планировании детей.
А потому на встрече вместе с
главным врачом Адыгейской
межрайонной больницы им.
К. М. Батмена Фатимой Тлехас обсудили вопросы готовности молодежи к родительству. Пришли к выводу, если
честь нужно беречь смолоду,
то здоровье – с рождения.
Если в семье есть дети, то

рано или поздно в жизни появится и школа. И здесь работа
по воспитанию ребенка должна продолжиться в совместном русле. О том, как сделать
максимально эффективным

Безусловно, демографическое развитие невозможно
без качественного информационно-коммуникационного
сопровождения
семейной
политики. Многие страхи и

Еще лет 20-30 назад здесь нечего было и
обсуждать: самое важное – семья и точка.
Однако в настоящее время в обществе формируются иные мнения. Это связано с динамическими изменениями, происходящими в
мире. Институт семьи с каждым годом становится все более нестабильным, так как разрушаются его основы, которые базируются на
многовековых традициях.
сотрудничество семьи
и школы, рассказали
ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Анжела Тлехас и директор СОШ №3 Эмма
Гадагатель. Основная
мысль
обсуждения
свелась к вопросу формирования позитивного отношения к школе и
учителям. В основном,
даже в полных семьях,
воспитанием детей занимаются мамы, почему-то папы отстраняются сами. У классных
руководителей
есть
чаты с мамами, что в
корне
неправильно.
Ситуацию необходимо
менять. Так, по инициативе средней школы
№3 созданы группы
пап, которые получают
школьную
информацию, участвуют в опросах, анкетировании, а
главное – знают то, что
происходит в жизни детей.

В интересах развития личности ребенка важные функции
принадлежат дополнительному образованию. Об этом, в
частности, говорили заместитель начальника управления
образования города Адыгейска
Аскер Кушу и директор ЦДО
«ЮТА» Марина Четыз. Спортивные секции, различные
творческие объединения помогают раскрыться ребенку, преодолеть страх неуверенности,
собственной
неспособности
что-либо создать, сочинить,
сыграть создать атмосферу доверия.

стереотипы,
выступающие
факторами
откладывания
принятия решения (например, о рождении ребенка),
отражают представление семьи в информационном поле.
Семейная политика должна
сопровождаться качественной, продуманной и сбалансированной информационной
политикой, не только предусматривающей освещение
проблемного поля, но и формирующей образ успешной
и счастливой семьи. В этом
вопросе важнейшая роль
принадлежит средствам массовой информации. Этот вопрос на встрече осветила и.о.
главного редактора газеты
«Единство» Суанда Пхачияш.
СМИ тиражируют образцы
поведения людей, которые в
дальнейшем в сознании человека начинают выступать
ориентиром в его деятельности. Поэтому важно демонстрировать хорошие модели,
чтобы они стали примером
для подражания при создании молодежью собственных
семей.
К обсуждению присоединились и представители
духовенства – Протоиерей
Георгий, настоятель храма
великомученика Победоносца Георгия г. Адыгейска и
Ким Схашок, эфенди города.
Религия испокон веков является регулятором отношений
в обществе и имеет огромный опыт влияния на семью
и семейные отношения. Будут ли у нас настоящие крепкие семьи, научимся ли мы
быть верными и преданными
друг другу – все это зависит
от каждого из нас, от нашего
терпения, желания и готовности к пониманию.
После всех выступлений
присутствующие
делились
своими мнениями, предложениями. В рамках мероприятия участники не просто
обсудили актуальные вопросы, но и обозначили пути решения многих из них. Только объединив усилия всех
структур, заинтересованных
в содействии возрождению
и сохранению традиционных
семейных ценностей, можно
переломить
сложившуюся
ситуацию. Что ж, будем работать!
Завершилось мероприятие
чествованием многодетной
семьи Совмен. Заслуженный
тренер Республики Адыгея
Байзет и его супруга Светлана – одни из тех, кто своей
активностью и оптимизмом
подают хороший пример молодежи и семейным парам.
До новых встреч!
С. Хабаху.

17 июня 2022 года

Мы – семья!

В наше время слово
«волонтер» у всех на слуху, и интерес к этому виду
деятельности
постоянно
растет. Волонтерство становится образом жизни
многих людей, готовых
прийти на помощь любому,
кто в этом нуждается.
Почти год назад из Норильска в наш город переехала
Алена Иванова. В далеком заполярном городе она прожила
11 лет и сохранила о нем самые добрые и теплые воспоминания. Она работала в компании, занимающейся развитием
Норильска, отвечая за культурную часть, образовательные
проекты, проведение крупных
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обретаешь знания, умения,
ресурсы, даже административные, которые пригодятся в
дальнейшем. Ты знакомишься
с интересными людьми, начинаешь с ними новые проекты.
Это так здорово!
В Адыгейске немного другая
история.
– Здесь дети. Поначалу
были некоторые опасения, что удастся их
сразу заинтересовать,
однако уже в конце
марта у меня было
пятьдесят
человек.
Оказалось, нужен был
лишь маленький толчок. Не успела объяс-

практике могут познакомиться
с проектной деятельностью,
развить креативность, реализовать собственные проекты с

А. Иванова.

Дорожный патруль

Профилактическое
мероприятие «Нарушитель»
В целях повышения эффективности деятельности
по выявлению транспортных средств, находящихся в
розыске, автомобилей с подложными регистрационными знаками, своевременного
пресечения попыток использования такого транспорта
в противоправных целях,
а также взыскания административных штрафов по
неисполненным в установленный законом срок постановлениям и привлечения
правонарушителей к административной ответственности на территории Республики Адыгея с 11 по 19 июня
проходит профилактическое
мероприятие «Нарушитель».

В ходе профилактического мероприятия инспекторы
ГИБДД проверяют подозрительный автотранспорт, внешне соответствующий деталям,
указанным в различных ориентировках. Также дорожные
полицейские проводят проверки бесхозяйных машин, по
несколько суток стоящих во
дворах и на различных парковочных местах.
Контрольные мероприятия
проводятся и в отношении
предприятий по торговле и ремонту транспортных средств
на предмет соблюдения установленного порядка лицензирования деятельности, наличия необходимых документов.

Лето – самая беззаботная
пора для детворы. Однако
не стоит забывать, что это
и самый травмоопасный
период. Катание на велосипедах, роликовых коньках,
прогулки на свежем воздухе доставляют ребятам
массу удовольствия. Но,
как показывает практика,
юные пешеходы и велосипедисты, оставшись без
внимания старших, часто
получают увечья на дорогах.
Мы живем в городе, где
очень интенсивный поток
транспортных средств, поэтому прочные знания Правил
дорожного движения должны
стать неотъемлемой частью
повседневной жизни.
Уважаемые родители!
Помните, что ответственность за жизнь и здоровье детей лежит, прежде всего, на
нас, взрослых.
Не уставайте напоминать
им о необходимости соблю-

оставляя детей без присмотра, вы должны быть уверены, что они не совершат
необдуманных поступков и
не будут подвергнуты опасности.
В преддверие сезона отпусков обращаем внимание,
что в летний период традиционно увеличивается число
дорожно-транспортных происшествий на автодорогах.
Необходимо неукоснительно
соблюдать требования к перевозке
несовершеннолетних пассажиров, использовать детские удерживающие
устройства,
использовать
ремни безопасности.
С началом летнего сезона особое беспокойство у
сотрудников полиции вызывают юные велосипедисты,
которые начинают массово
кататься во дворах и выезжать на улицы города!
Необходимо провести дополнительную работу со
школьниками по изучению

дения Правил дорожного
движения. Очень важно уже
в раннем возрасте заложить
основы сознательного отношения к соблюдению Правил
безопасности на дорогах. И
не забывайте, что вы являетесь для своих детей образцом поведения. Никакое
обучение не будет эффективным, если самые близкие
люди, которые пользуются у
детей особым авторитетом,
нарушают правила.
Во время летнего отдыха
постарайтесь
планировать
проведение досуга ребенка
так, чтобы он постоянно находился под контролем. А

п. 24 ПДД «Дополнительные
требования к движению велосипедов и водителей мопедов», а также по разъяснению
необходимости и эффективности использования средств
пассивной защиты.
Уважаемые папы и мамы,
дедушки и бабушки, постарайтесь найти время и побеседовать со своими детьми
на тему безопасности дорожного движения. Обязательно
будьте добрым примером для
них. Берегите детей!
А. Пшидаток,
заместитель командира
взвода.

Безопасные каникулы

городских фестивалей...
– В общем, мы делали все
возможное, чтобы жителям
сурового северного города, отделенного от всего материка,
было комфортно, уютно, благостно, – улыбаясь, говорит
Алена.
Решив переехать на юг, она
выбрала наш Адыгейск. Сделала это неслучайно, уверяет, что
влюбилась в него из далекого
Заполярья.
– Я рассматривала много
мест для будущего проживания, и этот город совпал с моим
представлением о небольшом
населенном пункте, где есть
пространство, воздух, возможность быстро передвигаться,
– делится Алена. – Краснодар
вообще не рассматривала.
Большие города для меня –
«золотая клетка», где трудно
дышать, я туда практически и
не езжу. Так что выбор Адыгейска, на мой взгляд, очевиден и
почти идеален.
С большим интересом Алена знакомилась с историей города, республики, культурой и
обычаями народа. Со временем отправила свое резюме в
Центр народной культуры города – так она стала руководителем фотокружка. 20 марта на
базе ЦНК было создано добровольческое движение «Волонтеры культуры», которое она и
возглавила.
Интересуюсь, в чем же
смысл и важность этого движения, почему в последние годы
ему уделяется столь большое
внимание?
– С волонтерством познакомилась еще на Севере,
когда я работала в «Норильском никеле», и у нас только
зарождалось
корпоративное
волонтерство. Это классный
социальный проект, который
знакомит людей, объединяет
их, дает им возможность реализоваться, ведь ты не просто
помогаешь кому-то, но и при-

нить ребятам из танцевального
кружка, в чем заключается суть
волонтерства, ко мне сразу записались полсотни мальчиков
и девочек, –улыбается Алена.
– На сегодняшний день в добровольческом движении 76
человек в возрасте от 10 до 20
лет. Вот так и зародились волонтеры культуры.
Алена Иванова подчеркивает, что волонтерство в сфере
культуры – это активное движение неравнодушных людей,
которые участвуют в создании
и реализации творческих и социокультурных проектов.
За три месяца работы командой волонтеров сделано
немало добрых дел. Ребята
принимают участие во всероссийских акциях, помогают в
подготовке и лично участвуют
в проведении массовых городских мероприятий, реализуемых на базе Центра народной
культуры. Так, 1 мая они порадовали горожан танцевальным
флешмобом, в День Победы
участвовали в спектакле «Дети
войны», а 1 июня провели разнообразные
мастер-классы
для детей. На всех социокультурных мероприятиях ребята
помогают организаторам, следят за порядком.
– В летние месяцы запланирована реализация нашего
экологического проекта «ЭКОлогический патруль» (подробности в выпуске от 11 июня.
– Прим. ред.), – продолжает
Алена Анатольевна. – Волонтеры проведут рейд по улицам
Адыгейска для определения
загрязненных участков и проведения субботников. Мы также приглашаем к участию в
экологическом проекте взрослых и детей нашего города.
– Активный интерес к развитию социокультурной жизни города послужил решению объединить направления нашей
работы в некую творческую лабораторию. Здесь участники на

целью популяризации Адыгейска с его богатой культурной
составляющей. Одним из толчков к этому явился опрос ребят.
В числе вопросов был и такой:
где бы они хотели жить, когда
вырастут? В родном городе
захотел остаться лишь один!
Признаться, мне было обидно.
Считаю, что Адыгейск – прекрасное место, я его искренне
люблю и хочу, чтобы у подрастающего поколения было желание развивать родной город.
Таким образом создано
творческое объединение «Полюс развития», которое является формой групповой работы
участников кружков ЦНК. Оно
состоит из трех творческих команд, работающих автономно,
но объединяющих свои ресурсы для решения значительных
творческих дел. В состав объединения входят участники
движения «Волонтеры культуры», фотомастерская «Новый
взгляд» и хореографический
ансамбль «Гуфит».
Так что же из себя представляют сегодня «Волонтеры культуры»?
– Это просто семья, – коротко отвечает Алена. – Вот
такие у нас отношения: невербальные, дружеские, доверительные. Всегда иду навстречу
детям, подстраиваюсь под них,
они отвечают взаимностью. Хочется пригласить в нашу дружную команду молодежь. Мы
будем очень рады, если наша
семья будет расти и развиваться!
Алена Иванова – честный,
искренний и болеющий за свое
дело человек. Очень хочется,
чтобы все ее замыслы, направленные на улучшение жизни
Адыгейска, который она полюбила, обязательно сбылись.
Ведь от этого будет лучше всем
нам.
Мурат Туркав.
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Спорт – норма жизни

Уже в это воскресенье, 19
июня, в физкультурно-оздоровительном комплексе
«Хазрет Тлецери» пройдет
турнир по мини-футболу,
посвященный памяти Шантыза Нурбия Аслановича.
Инициаторами проведения
спортивного мероприятия
выступили его друзья и
родственники.
Жизнь молодого и успешного предпринимателя, основателя Адыгейского пивобезалкогольного
завода
«Асбир» Нурбия Шантыза
трагически оборвалась в мае
2020 года. Неравнодушный
и отзывчивый по своей натуре, он не только не проходил
мимо чужой беды, но и сам

продолжают фонд и предприятие «Асбир».

находил тех, кому необходимы его помощь и поддержка.
Основанный им благотворительный фонд «Доброе дело»
учредил именные стипендии
для одаренных ребят. Отдавая заслуженные почести,
спешил делать добро героическому поколению победителей – участникам и ветеранам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла.
Друг нашей редакции…
Нурбий всегда был одним из
активных участников традиционной благотворительной
акции по оформлению подписки на газету «Единство» для
малоимущих семей и представителей старшего поколения. Сейчас его добрые дела

Начали с победы

11 июня стартовало очередное первенство Республики Адыгея по футболу.
Как и в прошлом году, республиканская федерация
футбола приняла решение проводить его среди юношей. В нынешнем
году звание сильнейшей
команды Адыгеи оспорят
ребята 2004 – 2005 годов
рождения.
«Асбир», представляющий
наш город в турнире, принимал на своем стадионе ровесников из Тахтамукайского
района.
Необходимо
отметить,
что встречались достаточно
сильные и подготовленные
команды. Уже с первых минут
на футбольной площадке за-

вязалась упорная и плотная
борьба, в которой ни один
из соперников не хотел уступать.
Первым
отличился
«Асбир», когда Айдамиру
Тхаркахо удалось открыть
счет. Это подстегнуло гостей,
которые, перехватив инициативу, сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед.
Подобный результат никак
не устраивал наших ребят, и
они предприняли штурм ворот тахтамукайцев. Усилия
юных футболистов Адыгейска дали результат. Ислам
Шеуджен сравнивает счет, а
вскоре он же и выводит вперед нашу команду. Гости пытались отыграться, но Ислам
Теучеж поставил окончатель-

Человек, который много
делал для развития спорта,
в частности футбола, чьим
страстным болельщиком являлся. Благодаря этой любви и
появилась футбольная команда «Асбир», между прочим, обладатель Кубка Адыгеи по футболу 2020 года, а буквально
месяц назад заслуженно стала
победителем Открытого чемпионата по футболу на призы
главы муниципального образования «Город Адыгейск».
В
нынешнем
турнире
«Асбир» выступает в качестве
хозяев. Всего участниками футбольных баталий станут шесть
команд – гости из разных муниципалитетов республики.
В результате жеребьевки
оспаривать право за выход
в финал в группе А вместе с
«Асбиром» будут команды из
Майкопа («Майкоп Юнайтед»)
и Шовгеновского района. В
группе Б сыграют сборные Тахтамукайского, Кошехабльского
и Теучежского районов. Победители в группах разыграют
главный приз, а команды, занявшие вторые места, поборются за бронзовые медали
турнира.

Уверены, любителей футбола ждут зрелищные и
бескомпромиссные
матчи.
Встречаемся 19 июня в 10 часов в ФОК «Хазрет Тлецери».
Пусть победит сильнейший!
Суанда Пхачияш.

ную точку в этом поединке –
4:2 в пользу «Асбира».
Как отметил по окончании
встречи один из наставников
нашей команды Тимур Такахо, оба коллектива продемонстрировали очень хорошую,
нацеленную на результат
игру, но наши ребята были
сильнее и заслуженно набрали первые три очка.
Поздравляем «Асбир» и
его тренеров Тимура и Мурата Такахо, Аслана Хадипаша и Мурата Хаджебиекова
с первой победой в турнире
и желаем, как и в прошлые
годы, побороться за самые
высокие места!
Следующую игру «Асбир»
проведет в гостях с командой
Красногвардейского района.

Киноафиша
города Адыгейска
20.06.22
18:20
19.50
22.06.22
17:00
18:20
19:50
23.06.22
18:20
19:50
24.06.22
18:20
19:50

Понедельник

25.06.22

Кощей. Похититель невест* (89 мин, 6+)ия 11:00

Пропавшая (95 мин, 18+)
Среда
Чтобы помнили (50 мин, 12+)

Кощей. Похититель невест* (89 мин, 6+)

Молодой человек* (115 мин,16+)
Четверг

Кощей. Похититель невест* (89 мин, 6+)

Дикая* (107 мин, 16+)
Пятница

Кощей. Похититель невест* (89 мин, 6+)

12:30
14:00
16:00
17:30
19.30

Суббота

Кощей. Похититель невест* (89 мин, 6+)
Кощей. Похититель невест* (89 мин, 6+)

17 июня 2022 года

Экватор преодолен

Преодолен экватор любительского ночного мини-футбольного чемпионата города, посвященного 100-летию
образования государственности Адыгеи. Третий тур
соревнований был также
приурочен ко Дню России.
Напомним, он проходит в хуторе Псекупс.
Уже первый матч тура преподнес настоящий сюрприз.
«Самбо»
обыграл
одного
из фаворитов чемпионата
«Асбир» со счетом 2:1. Напомним, и в открытом первенстве
города «Самбо», достаточно
неуверенно стартовав, сумело
набрать ход и финишировать
четвертым. И здесь, после проигрыша «Динамо», «борцы»
одержали две победы подряд.
«Динамо» – «Гатлукай» –
12:0. Счет говорит сам за себя.
После предыдущего тура, когда аульские футболисты, хоть
и уступили «Асбиру», но с минимальным счетом, они оста-

вили приятное впечатление. В
этот раз ничего не получилось.
«Динамо» полностью переиграло соперника и продолжило
гонку за главный приз турнира.
В каждом матче хозяева турнира оставляют все свои силы,
стремясь достичь результата, и
ни за один проигранный поединок им не должно быть стыдно.
Вот и в третьем туре, встречаясь с «Самгуром», футболисты
«Псекупса» сделали все возможное, чтобы добыть свои
первые очки, но соперник был
сильнее. В итоге – 4:2 в пользу
«Самгура».
После третьего тура единоличным лидером мини-футбольного чемпионата стал
«Самгур», набравший максимальные 9 очков. Сразу у трех
команд по 6 очков. Это «Динамо», «Асбир» и «Самбо».
Замыкают турнирную таблицу
«Псекупс» и «Гатлукай», пока
не набравшие очков.

Уже в этот понедельник
стартует столь любимое нашей детворой первенство
города среди дворовых команд.
Эти соревнования с нетерпением ждут многие мальчишки. Как отмечает главный судья
будущих соревнований, тренер
детско-юношеской спортивной
школы Тимур Такахо, турнир
по футболу среди дворовых
команд проводится с целью
организации досуга детей в период летних каникул, развития
массового футбола в городе,

вовлечения подростков в регулярные занятия физической
культурой и спортом.
20 июня, в 9:30 на центральном городском стадионе состоится сбор участников турнира.
Соревнования пройдут в трех
возрастных группах. В старшей будут играть ребята 2007
– 2008 годов рождения, в средней – 2009 – 2010 г. р., в младшей – 2011 – 2012 г. р.
Приглашаем всех желающих
принять участие в турнире дворовых команд.
Мурат Туркав.

Говорят, что в шахматы
лучше играют мужчины.
Только это – очередное заблуждение, которое с легкостью в очередной раз опровергают сестры Тлецери из
города Адыгейска.
В онлайн-турнире, организованном спорткомитетом города
Майкопа и приуроченном к Дню
России, девушки не оставили

соперникам ни единого шанса,
заняв весь пьедестал почета.
Так, первенствовала Джульетта, победившая в 12 встречах
из 14. Второй стала Марзет, в
активе которой 11 выигрышей,
третьей – Джанет, у нее 10 побед.
Победительница и призеры
получат призы от организаторов соревнования.

Все на футбол!

Триумф сестер Тлецери

В клининговую компанию
требуются уборщики. Возможна подработка.
Телефоны 8-988-954-54-04, 8-953-108-80-83.
ОГРН ИП 320665800078520

К сведению!

Совет Теучежского РО АРОООР информирует о том, что 19
июня в 18 часов состоится внеочередное собрание (конференция) по избранию председателя Совета. При себе обязательно
иметь членский охотничий билет с оплаченными взносами.
Собрание пройдет по адресу: аул Понежукай, ул. Октябрьская, 33.

Одна* (107 мин,12+)

Объявления

Кощей. Похититель невест* (89 мин, 6+)
Одна* (107 мин,12+)

Дикая* (107 мин, 16+)

Стоимость билетов:
детский – 150 руб., взрослый – 200 руб.
Каждую среду все билеты по 150 руб.
* Билет на сеанс можно купить
по «Пушкинской карте».

Одна* (107 мин,12+)

Реклама.

ИНН 920454782469.

Реклама.

Сдается 1-комн. квартира.
Телефон 8-918-020-01-84.
Сдается 1-комн. квартира
на 4-м этаже по ул. Мира, 8,
кв.11. Телефон 8-918-423-1580.
Сдается 2-этажный дом.
Телефон 8-985-805-00-10.
Сдается 2-комнатная квартира. Тел. 8-918-380-10-40.
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