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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Республики Адыгея!

В этот день 18 февраля 1943 года в ходе наступательной операции Чер-
номорской группы войск освобождены аулы Афипсип и Псейтук. Адыгея 
была полностью очищена от немецко-фашистских захватчиков. Оккупация, 
длившаяся с августа 1942 года, завершилась.

Оккупированная, но не покоренная земля дала жестокий отпор врагу. На 
территории Адыгеи действовало 9 партизанских отрядов - 2 Майкопских го-
родских и 7 в районах. Партизанские отряды провели более 200 операций, 
было уничтожено около 2,5 тысяч гитлеровских солдат и офицеров, 60 авто-
машин с военными грузами, бронемашин, самолетов, взорвано 3 автодорож-
ных моста, около 400 метров железнодорожного полотна, склад с боеприпа-
сами, повреждено свыше 33 километров телефонно-телеграфного кабеля.

Все это в полной мере свидетельствует о силе духа, патриотизме и му-
жестве нашего народа, которые всегда помогали выстоять в тяжелые годы 
испытаний.

Сегодня память о событиях Великой Отечественной войны, о наших ге-
роических земляках, об их огромном вкладе в общую Победу над врагом 
объединяет все поколения жителей Адыгеи, неизменно остается примером 
любви к своей Родине.

Уважаемые земляки! Искренне поздравляем вас с 78-й годовщиной осво-
бождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков! Желаем вам мирно-
го неба, благополучия и всего самого доброго!

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, здоровья вам, долгих лет жизни, 
внимания и любви родных и близких!
                                                                                                  М. Кумпилов,

 глава Республики Адыгея,
 секретарь Адыгейского регионального

 отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного 

Совета-Хасэ РА.

18 февраля - День освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков

В ряду многочисленных 
мероприятий, проходящих 
в рамках месячника воен-
но-патриотической работы, 
посвященного освобожде-
нию Адыгеи от немецко-фа-
шистских захватчиков и Дню 
защитника Отечества, одно 
из самых важных мест, ко-
нечно же, займет открытие 
мемориальной плиты в па-
мять о ветеране Великой От-
ечественной войны Бориса 
Иосифовича Кочик-Оглы.

12 февраля у дома, где по-
следние годы жил прославлен-
ный ветеран царила празднич-
ная обстановка. Звучали песни 
военных лет, почетный караул, 
состоящий из представителей 
«Юнармии», торжественно за-
стыл у подъезда, где находится 
квартира фронтовика.

Открывая мероприятие, за-
служенный работник культуры 
РА Нух Усток представляет 
присутствующих. Это глава 
муниципального образования 
Махмуд Тлехас, председатель 
городского Совета народных 
депутатов Аскер Ташу, военный 
комиссар города Адыгейска, 
Тахтамукайского и Теучежско-
го районов Рамазан Гонежук, 
председатель городского отде-
ления ДОСААФ Аслан Тлеха-
тук, представители организа-
ций и предприятий, горожане.

Поздравив собравшихся с 
78-годовщиной освобождения 
теучежской земли, глава горо-
да Махмуд Тлехас отметил, что 
в этот знаменательный день 
мы вспоминаем мужество и от-
вагу тех, кто защищал родную 
землю на передовой, проти-
востоял врагу в партизанских 
отрядах, самоотверженным 
трудом оказывал поддержку 
фронту. 

- Высокой ценой досталась 
Победа, и наша святая обя-
занность - сохранить и пере-
дать потомкам эту память о 
наших героических земляках, 
- сказал он. - Одним из важных 
мероприятий проходящего в 

ического старшего поколения 
своим трудом и опытом внес 
достойную лепту в благополу-
чие и процветание родной зем-
ли. Борис Иосифович прожил 
долгую и интересную жизнь, 
всегда был в гуще событий, 

В память об отважном фронтовике

эти дни патриотического ме-
сячника станет сегодняшняя 
церемония торжественного от-
крытия мемориальной доски в 
память о ветеране Великой От-
ечественной войны, участнике 
боев за освобождение Адыгеи 
и Кубани Борисе Иосифовиче 
Кочик-Оглы.

Яркий представитель геро-

проводил большую работу по 
военно-патриотическому вос-
питанию подрастающего поко-
ления. О войне он помнил все 
до мелочей, со слезами на гла-
зах и нескрываемой гордостью 
делился с детьми и молоде-
жью города воспоминаниями 
о суровых военных годах. До 
последнего был в строю и не 

Правительство РФ 12 
февраля утвердило для 22 
регионов распределение 
более 3,5 млрд рублей до-
полнительных субсидий на 
обеспечение комплексного 
развития сельских террито-
рий. Республике Адыгея на 
эти цели выделено 449,4 млн 
рублей.

Напомним, данная тема 
поднималась в ходе недавнего 
визита премьер-министра РФ 
Михаила Мишустина в Адыгею. 
Председатель правительства 
во время встречи с аграриями 
и предпринимателями респу-
блики подчеркнул важность 
реализации программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» и сообщил о под-
готовке решения о дополни-
тельном выделении средств на 
эти цели.

Как стало известно 12 фев-
раля, средства будут выде-
лены из резервного фонда 
правительства РФ. Решение о 
выделении средств было при-
нято после одобрения комис-
сией Федерального Собрания 
РФ по перераспределению 
бюджетных ассигнований при 
поддержке депутата от Адыгеи 
Владислава Резника («Единая 
Россия»).

По словам депутата, для 
республики 449,4 млн рублей 
выделены в дополнение к уже 
утвержденной в федеральном 
бюджете на 2021 год сумме 
субсидий Адыгее на обеспе-
чение комплексного развития 
сельских территорий в разме-
ре 593 млн рублей. При содей-
ствии Владислава Резника эта 
сумма по сравнению с 2020 го-
дом была увеличена на 83 млн 
рублей.

Дополнительные субсидии 
выделены на поддержку стро-
ительства жилья на условиях 
льготной «сельской ипотеки» и 
развитие сельской инфраструк-
туры в рамках государственной 
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий». В 
федеральном бюджете также 
определены объекты капиталь-
ного строительства, которые с 
помощью федеральных субси-
дий в этом году планируется 
создать или реконструировать 
в сельской местности региона. 
Это - объекты газоснабжения, 
водоснабжения и канализации, 
энергоснабжения, в том числе 
и для обустройства площадок 
под жилищное строительство, 
подъездные дороги, детские 
сады и спорткомплексы.

- Выделенные парламент-
ской комиссией совместно с 
правительством РФ дополни-
тельные средства к уже за-
ложенным в федеральном 
бюджете на этот год позволят 
Адыгее продолжить улучшение 
условий для комфортной жиз-
ни, завершить ряд инфраструк-
турных проектов, - отметил 
Владислав Резник.

На комплексное             
развитие сельских
     территорий

Уважаемые ветераны войны 
и труженики тыла! 
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с 78-й годовщиной 
освобождения Адыгеи от немецко-фашистских за-
хватчиков!

Годы все дальше отделяют нас от тех драматич-
ных событий, но память о  бойцах Красной армии и 
партизанах, павших в наступательных операциях по 
освобождению Адыгеи, земляках-фронтовиках, от-
давших свои жизни за свободу и независимость ма-
лой родины и Отечества, живет в наших сердцах.

Безмерна благодарность за неоценимый вклад в 
процветание родной земли труженикам тыла и детям 
войны, которые прошли через ужасы оккупации.

Ценой огромных усилий этих мужественных и 
сильных духом людей наша земля вновь обрела сво-
боду, получила возможность жить и трудиться в мире, 
растить детей и внуков, строить достойное будущее 
нашей республики.

Дорогие ветераны и труженики тыла, вместе со 
словами признательности примите пожелания креп-
кого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни! 
Пусть ваш ратный и трудовой подвиг всегда будет 
служить примером  для молодого поколения.

В знаменательный день желаем всем мира, добра  
и благополучия, новых успехов и достижений для 
процветания родной республики! 

 М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город 

Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.

пропускал торжественные ми-
тинги 9 Мая.

Говорить о Борисе Иоси-
фовиче можно только на по-
зитивной ноте, которая была 
созвучна его духу и характеру, 
неиссякаемой энергии.

Закаленный в боях фрон-
товик отличался особым вос-
приятием жизни, очень  любил 
песни военных лет! И когда 
дети пели его любимые пес-
ни, он от души задорно подпе-
вал, нередко кружился в вихре 
вальса. 

Окончание на 2 стр.) (Окончание на 2 стр.)

К 76-й годовщине Великой Победы

Господдержка регионов
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Конституционный суд Рос-
сийской Федерации разъяснил 
порядок обеспечения жильем 
недееспособных граждан

1 февраля 2021 года Консти-
туционный суд Российской Фе-
дерации вынес п № 3 по делу о 
проверке конституционности п. 
3 ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса 
и ч. 3 ст. 17 Федерального зако-
на «О социальной защите инва-
лидов в РФ» в связи с жалобой 
гражданки Г. 

Согласно первой норме, жи-
лые помещения по договорам 
социального найма вне очереди 
предоставляются гражданам, 
страдающим тяжелыми форма-
ми ряда хронических заболева-
ний. Исходя из второй нормы, 
инвалиды и семьи, имеющие де-
тей-инвалидов, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий и 
вставшие на учет после 1 января 
2005 г., обеспечиваются жильем 
в соответствии с жилищным за-
конодательством РФ.

В Конституционный суд РФ 

Конституционный суд РА  информирует

В память об отважном фронтовике

(Окончание. начало  на 1 стр.) 
В Адыгее уделяется се-

рьёзное внимание выполне-
нию всех программных обя-
зательств, ход реализации 
мероприятий по комплексному 
развитию сельских территорий 
находится на контроле главы 
республики Мурата Кумпило-
ва. Как считает руководитель 
региона, первый год реали-
зации госпрограммы доказал 
её реальную эффективность. 
Она позволяет одновременно 
решать целый ряд вопросов, 
которые касаются улучшения 
состояния объектов социаль-
ной инфраструктуры; газифи-
кации; доступности медицин-
ских и образовательных услуг; 
обеспечения жильем специа-
листов АПК и социальной сфе-
ры; строительства и ремонта 
дорог.

- Главные цели госпрограм-
мы полностью отвечают запро-
сам республики. Для нас важно, 
чтобы люди оставались жить и 
работать в сельской местности; 
чтобы уровень жизни сельско-
го населения был максимально 
приближен к городскому, в том 

числе по доходам и доступности 
социальных благ, - сказал Мурат 
Кумпилов.

По данным министерства 
сельского хозяйства РА, в 2020 
году в рамках госпрограммы в 
Республике Адыгея было постро-
ено 71,4 км распределительных 
газопроводов низкого давления, 
12,9 км водопроводных сетей, 
4 км сетей электроснабжения, 
7,47 км дорог, 2 дома культуры, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
физкультурно-оздоровительный 
мини-парк. Также реализовано 
12 проектов по благоустройству 
сельских территорий, завершен 
капитальный ремонт фельдшер-
ско-акушерского пункта, пяти до-
мов культуры, трех детских садов 
и одной школы. Приобретены 16 
единиц автотранспорта для об-
служивания районных объектов 
здравоохранения, автобусы для 
8-ми школ. Завершены запла-
нированные на 2020 год работы 
по комплексному обустройству 
одной площадки под компактную 
застройку (газификация, водо-
снабжение, энергоснабжение, 
подъездные дороги).

По материалам 
пресс-службы главы РА.(Окончание. Начало на 1 стр.)

В своих воспоминаниях ве-
теран не раз подчеркивал, что 
песня помогала солдатам пере-
носить фронтовые лишения, в 
песнях черпали силы, чтобы вы-
стоять и победить.

Отдать дань памяти заслу-
женному человеку, защитнику 
Отечества – это то малое, что 
мы можем сделать для него.  И я 
убежден, что эта память о герое 
Победы нужна не только ушед-
шим. Она нужна, прежде всего, 
нам и потомкам.

Председатель городского 
Совета народных депутатов 
Аскер Ташу подчеркнул, что Бо-
рис Иосифович, уроженец аула 
Шенджий, непосредственно при-
нимал участие в боях за осво-
бождение родной земли от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
Он сражался в стрелковой роте. 
Участвовал во многих боях, за 
ратный подвиг удостоен орденов 
и медалей. А. Ташу отметил, что 
ветеран вел активную военно-па-
триотическую работу, с готовно-
стью и радостью откликаясь на 
любую просьбу.

- Наше поколение в нео-
платном долгу перед теми, кто 
остался на полях сражений, пе-
ред теми, кто вернулся, подарив 
нам возможность мирной и спо-
койной жизни на земле, сказал 
он. – Очень важно, чтобы наша 
благодарная память нашла свое 
воплощение в реальных делах, 

сохранении исторической памя-
ти. И это – в наших руках. Борис 
Кочик-Оглы в полной мере ис-
пытал на себе крутые повороты 
судьбы, через которые прошел 
весь наш народ. Он всегда нахо-
дил в людях только хорошее, до-
брое. Был уважаем, любим и не 
должен быть забытым потомка-
ми. Мы склоняем головы перед 
его памятью, а также всех тех, 
кто пал при освобождении на-
шей малой родины, погиб в боях 
за Отечество.

Военный комиссар Рамазан 
Гонежук отметил, что такие, как 
Борис Иосифович, были приме-
рами беззаветной любви к Ро-
дине, героизма, мужества, и это 
должно остаться примером для 
следующих поколений. Мы не 
имеем права забывать историю 
Великой Отечественной войны 
и обязаны сделать из нее соот-
ветствующие выводы, чтобы по-
добное никогда не повторилось. 
Слишком огромную цену при-
шлось заплатить за эту Победу.

От имени молодежи слово 
взял представитель юнармей-
ского движения города Дамир 
Цику. Он заверил, что молодое 
поколение никогда не забудет 
наших героев и будет чтить па-
мять ушедших и поблагодарил 
их за мирное небо над головой. 

И вот наступает торжествен-
ный и волнительный момент. 
Право открыть мемориальную 
плиту памяти Бориса Иосифови-

ча Кочик-Оглы предоставляется 
Махмуду Тлехасу и сыну ветера-
на Владимиру. 

Объявляется минута молча-
ния, после которой к мемори-
альной плите участники митинга 
возлагают цветы.

От имени потомков ветерана, 
главу города и всех, благодаря 
кому стала возможной установка 
плиты, искренние слова призна-
тельности за память и добрые 
слова о Борисе Иосифовиче про-
изнесла Наталья Кочик-Оглы.

Борис Кочик-Оглы прошел 
свой боевой путь в рядах Севе-
ро-Кавказского фронта, участник 
боев за освобождение Адыгеи 
и Кубани в составе 68-й отдель-
ной морской стрелковой брига-
ды, принимал участие в боях за 
освобождение Крыма, Украины, 
Румынии. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Кавка-
за», «За освобождение Кубани», 
«За победу над Германией», «За 
отвагу», всеми юбилейными на-
градами.

Отважный солдат, неутоми-
мый общественник, активный и 
деятельный человек с твердыми 
гражданскими позициями патри-
ота, интернационалиста. Всегда 
позитивный и жизнерадостный. 
Таким мы запомнили Бориса 
Иосифовича. О фронтовике 
остались светлая память и его 
воспоминания о событиях тех 
дней.    
                            Мурат Туркав.

В Адыгее с начала года ре-
гиональный материнский ка-
питал получила 191 многодет-
ная семья

В рамках реализации про-
екта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» на-
ционального проекта «Демогра-
фия» в республике реализуется 
комплекс мер, направленный 
на усиление материальной под-
держки семей с детьми, диффе-
ренцированный в зависимости 
от очередности рождения ре-
бенка. Реализация мероприятий 
по обеспечению доступности и 
повышения качества медицин-
ской помощи по восстановлению 
репродуктивного здоровья, в 
том числе вспомогательных ре-
продуктивных технологий, спо-
собствует увеличению первых 
рождений.

В Республике Адыгея, по све-
дениям ЗАГС на 11 февраля 
2021 года, всего родилось 265 
детей, из них число рожденных 

Комфортно ли вам живет-
ся в своем регионе? Насколь-
ко благоприятные условия 
созданы? На основе 70 по-
добных показателей, фикси-
рующих основные аспекты 
качества жизни  (уровень 
доходов жителей, занятость 
и рынок труда, жилищные 
условия, безопасность про-
живания, демографическая 
ситуация, экологические и 
климатические условия, уро-
вень образования и другие) 
агентство «РИА Новости» 
составило рейтинг регионов 
России по качеству жизни по 
итогам 2020 года. При его со-
ставлении использовались 
последние доступные на мо-
мент расчета данные – пока-
затели 2019-2020 годов.

Позиции субъектов в рейтин-
ге определялись на основании 
баллов. Москва, Санкт-Пе-
тербург и Московская область 
заняли первые позиции. Эта 
тройка регионов возглавляет 
рейтинг уже много лет, имея 
высокие баллы, пока недося-
гаемые для других субъектов. 
По мнению экспертов, скорее 
всего, в ближайшие годы ситу-
ация не изменится. Развитость 

инфраструктуры, высокий уро-
вень развития экономики и со-
циальной сферы вкупе с высо-
ким потенциалом дальнейшего 
развития позволяет регионам 
первой десятки (Татарстан, 
Белгородская область, Красно-
дарский край, Ленинградская 
область, Воронежская область, 
Ханти-Мансийский автоном-
ный округ, Калининградская 
область) надолго закрепиться 
в топе. 

Состав замыкающей рейтинг 
десятки тоже практически не 
изменился по сравнению с пре-
дыдущим годом. Согласно дан-
ным исследования, последние 
места занимают Калмыкия, Ка-
бардино-Балкария, Ингушетия, 
Курганская область, Республи-
ка Алтай, Бурятия, Еврейская 
автономная область, Карача-
ево-Черкесия, Забайкальский 
край, Республика Тыва.

Республика Адыгея в этом 
году на 24 месте. С каждым 
годом регион улучшает свои 
позиции. Если в 2019 году 
Адыгея занимала 31 строчку 
рейтинга, то уже в 2019 была 
на 27 месте. Что ж, стремим-
ся к заветной десятке!

Суанда Пхачияш.

 

Все ближе к заветной десятке
Рейтинг по качеству жизни

На комплексное  развитие
                           сельских территорий

третьими и последующими со-
ставило 102 ребенка. Увеличе-
нию числа многодетных семей 
способствует единовременная 
выплата в размере 50000 рублей 
на третьего ребенка или после-
дующих детей. 

Обязательным условием по-
лучения указанной выплаты яв-
ляется регистрация рождения 
детей в органах записи актов 
гражданского состояния по ме-
сту жительства родителей на 
территории Республики Адыгея. 
В настоящее время правом на 
получение единовременной вы-
платы в размере 50000 рублей 
на третьего ребенка или после-
дующих детей сначала 2021 года 
получила 191 семья, что в срав-
нении с аналогичным периодом 
прошлого года больше на 88 об-
ращений. Показатель по нацпро-
екту на 2021 год - 1050 человек».

По материалам сайта 
минтруда и соцразвития РА.

Увеличивается число
                     многодетных семей

обратилась жительница Астра-
хани гражданка Г. 

Семья заявительницы, вклю-
чая совершеннолетнюю неде-
еспособную дочь-инвалида, с 
2012 года состоит в очереди для 
улучшения жилищных условий. 
На протяжении нескольких лет 
мать обращалась в суд, чтобы 
добиться права на жилую пло-
щадь не только для дочери, но и 
для её родителей, которые обе-
спечивали необходимый уход.

Суды посчитали, что у опеку-
нов нет самостоятельного права 
на получение жилого помещения 
вне очереди. По мнению суда, 
родителям ничто не мешает 
проживать с дочерью в предо-
ставленном жилом помещении. 
Гражданка Г. сочла, что подоб-
ная трактовка Жилищного кодек-
са противоречит Конституции РФ 
и нарушает права как недееспо-
собных лиц, так и их опекунов. 

В своем решении, основанном 
на ранее вынесенных правовых 
позициях, Конституционный суд 

еще раз напомнил, что государ-
ство обязано оказывать инва-
лидам поддержку и разъяснил, 
что Жилищный кодекс и закон о 
социальной защите инвалидов 
предполагают внеочередное 
предоставление жилья страдаю-
щему тяжелой формой хрониче-
ского заболевания, признанному 
недееспособным и нуждающе-
муся в постоянном уходе граж-
данину, в том числе инвалиду, 
с учетом площади, достаточной 
для обеспечения ему этого ухо-
да. Конституционный суд также 
допустил предоставление жилья 
и недееспособному гражданину, 
и его опекуну по одному договору 
социального найма. Но такой ва-
риант возможен в исключитель-
ных случаях. Пункт 3 ч.2 статьи 
57 Жилищного кодекса РФ, кото-
рый стал предметом рассмотре-
ния в суде, должен применяться 
с учетом его истолкования, дан-
ного Конституционным судом 
Российской Федерации. Реше-
ния по делу заявительницы и ее 
дочери подлежат пересмотру.

Секретариат 
Конституционного суда РА.

К 76-й годовщине Великой Победы

Президент России Вла-
димир Путин потребовал от 
кабинета министров и регио-
нальных властей вниматель-
но изучить положение дел с 
зарплатами бюджетников. 
Об этом он заявил на сове-
щании с членами кабмина, 
которое прошло в режиме 
ВКС, сообщает ТАСС. 

- Прошу правительство со-
вместно с субъектами Россий-
ской Федерации оперативно и 
крайне внимательно изучить 
положение дел с уровнем за-
работных плат у бюджетников 
вообще во всех сферах и ре-
гионах страны, - поручил глава 
государства.

По мнению президента, со-
временные цифровые, инфор-
мационные возможности по-
зволяют сделать это не только 
в отношении каждой бюджет-
ной организации, но и каждо-

    Президент России поручил изучить 
  ситуацию с зарплатами бюджетников

го конкретного специалиста. 
«Такие возможности, по сути, 
у нас сегодня есть. То есть на 
выходе должна быть полная, 
объективная, исчерпывающая 
картина», - сказал Владимир 
Путин.

- Такой анализ должен быть 
сделан не в среднем, лишь на 
уровне организаций. Нужно 
вникнуть в ситуацию каждого 
сотрудника, -  поставил задачу 
глава государства, признав, что 
предстоит «непростая работа».

Владимир Путин потребовал 
устранить проблемы с зарпла-
тами бюджетников, указав, что 
выплаты должны быть прозрач-
ными и справедливыми. Гла-
ва государства также поручил 
отдельно посмотреть, как со-
блюдаются нормы, устанавли-
вающие соотношение уровня 
заработных плат сотрудников и 
руководителей учреждений.

- Мы применительно к выс-
шей школе это уже делали. Не 
секрет, что разрыв здесь быва-
ет очень внушительным. Если 
высчитывать среднюю зарпла-
ту, цифра на первый взгляд мо-
жет получиться приличной. А 
на самом деле бывает так, что 
у одних густо, у других пусто, - 
сказал Владимир Путин.

Он обратил внимание на то, 
что о ситуации с зарплатами 
ему на недавнем заседании 
Совета по науке и образова-
нию рассказала сотрудница од-
ного из институтов Сибирского 
отделения Российской акаде-
мии наук Анастасия Проску-
рина. Глава государства также 
напомнил про майский указ 
2012 года, добавив, что все его 
положения обязательны к ис-
полнению.

По материалам СМИ.

   О жилье для инвалидов

Господдержка регионов

Демография
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В администрации города 
состоялось очередное засе-
дание комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав. Вел заседание пред-
седатель комиссии, первый 
заместитель главы города 
Марат Гиш.

Повестка дня включила в 
себя четыре вопроса. По перво-
му из них - об исполнении ком-
плексного плана мероприятий 
по профилактике суицида среди 
несовершеннолетних доложи-
ла начальник управления об-
разования Светлана Пчегатлук. 
Она отметила, что в реализа-
ции плана принимают участие 
все участники педагогического 
процесса: учителя, учащиеся, 
родители, психологи школ, со-
трудники ПДН, отдела поли-
ции, специалисты межрайонной 
больницы, комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения.

Светлана Калачериевна под-
черкнула, что согласно плану в 
образовательных учреждениях 
на постоянной основе организо-
вывается психологическая ди-
агностика среди учащихся 9-11 
классов по выявлению детей 
с выраженной тревожностью 
и агрессивностью. Также регу-
лярно проводится работа по во-
просам социальной адаптации 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, по оказа-
нию помощи и сопровождению 
несовершеннолетних и их семей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию.

В образовательных организа-
циях по итогам мониторинга для 
родителей проводятся меропри-
ятия, направленные на укрепле-

ние статуса семьи, социальную 
адаптацию детей.

Несовершеннолетние, состоя-
щие на различных видах профи-
лактического учета, в том числе 
и «группы риска», вовлечены в 
детско-юношескую обществен-
ную организацию «Российское 
движение школьников», в рабо-
ту спортивных секций и системы 
дополнительного образования.

С целью профилактики суици-
дального поведения среди уча-
щихся в течение года с ними про-
ведены занятия, игры, тренинги 
по формированию мотивацион-
ной сферы в реализации жиз-
ненных планов, педагогам даны 
рекомендации в предупрежде-
нии и предотвращении суицидов 
среди несовершеннолетних. Для 
усиления осведомленности пе-
дагогов об отличительных при-
знаках суицидального поведения 
несовершеннолетних, а также 
в рамках межведомственного 
взаимодействия в общеобразо-
вательных организациях прово-
дятся заседания с приглашени-
ем специалистов межрайонной 
больницы, школьных фельдше-
ров.

Ежегодно проводится респу-
бликанский месячник «Небла-
гополучная семья», в рамках 
которого были составлены акты 
обследования условий прожи-
вания несовершеннолетних, со-
циальные паспорта на каждую 
семью. В мероприятиях приняли 
участие 395 родителей.

По мнению начальника управ-
ления образования, один из са-

мых опасных ресурсов, который 
подталкивает детей к суици-
дальному поведению, – интер-
нет. - Здесь в красочном виде 
вам наглядно покажут, как лучше 
всего покончить с собой, даже 
расскажут, что вы почувствуете 
в момент расставания с жизнью, 
подтолкнут к этому шагу, - под-
черкнула Светлана Пчегатлук. 
– Конечно, в школьных компью-
терах подобные сайты надежно 
заблокированы с помощью раз-
личных фильтров и преград, но 
дети, в том числе и дома, могут 
найти подобные ресурсы, и на 
родителей ложится особая от-
ветственность. 

Содокладчиками в обсужда-
емом вопросе выступили так-
же старший инспектор ПДН МО 
МВД России «Адыгейский» Алим 
Гучетль, начальник отдела по 
делам молодежи, ФК и спорту 
Казбек Хачегогу, представитель 
АЦГБ Сусанна Напцок. 

Резюмируя предыдущие вы-
ступления, Марат Гиш отметил, 
что, по его мнению, помимо ро-
дителей, большая ответствен-
ность в этом вопросе лежит на 
педагогах дополнительного об-
разования, тренеров спортивных 
секций. 

- Именно занятия в таких 
кружках и секциях должны «за-
бирать» у детей большую часть 
времени, которое они собирают-
ся провести у компьютера, - от-
метил он.

Следующий вопрос, рассмо-
тренный комиссией, как под-
черкнула Светлана Пчегатлук, 

В комиссиях администрации

Процедура экстракорпо-
рального оплодотворения 
(ЭКО) - уникальное изобре-
тение человечества. Оно 
дает реальный шанс познать 
счастье материнства и от-
цовства людям, которые без-
успешно пытаются стать ро-
дителями.

Несмотря на то, что ЭКО ис-
пользуется уже более 40 лет, 
вокруг него до сих пор остается 
много предубеждений и мифов. 
Для того чтобы разобраться в 
сути процедуры, необходимо 
для начала понять, как проис-
ходит данный процесс. В этом 
нам поможет врач женской 
консультации, акушер-гинеко-
лог Адыгейской межрайонной 
больницы им. К. М. Батмена 
Анжела Тхагапсо.  

- Для многих людей ЭКО 
кажется чем-то страшным и 
неестественным, но это огром-
ное заблуждение. На самом 
деле – это практически то же 
природное оплодотворение 
яйцеклетки, которое отлича-
ется лишь тем, что происхо-
дит за пределами организма 
женщины. Если говорить про-
стым языком, то при ЭКО ото-
бранные яйцеклетки будущей 
мамы и сперматозоиды отца 
помещают в специальную 
среду. После этого они соеди-
няются самостоятельно или 
же искусственным методом. 
Оплодотворенную яйцеклет-
ку переносят в полость матки. 
Дальнейшее вынашивание и 
развитие ребенка происходит в 
утробе матери.

- Получается, что ЭКО-бе-
ременность ничем не отли-
чается от естественной?

- Абсолютно ничем. Конечно, 
стоит знать, что экстракорпо-
ральное оплодотворение - это 
сложный и длительный про-
цесс, который подразумевает 
не только зачатие, но и под-
готовку женского организма. 
Поэтому проводить ЭКО могут 
только квалифицированные 
специалисты.

также актуален и злободневен. 
К сожалению, травля детей свер-
стниками («буллинг») – одна из 
наиболее распространенных 
проблем в школах и детских кол-
лективах, которая существенно 
увеличивает риск суицида среди 
подростков, приводит к агрессии 
и насилию в школе, снижению 
успеваемости, эмоциональным и 
невротическим проблемам.

Проведение профилактики 
школьного буллинга позволит 
сохранить психологическое здо-
ровье учащихся, снизить мас-
штабы негативного явления, со-
кратить количество вовлеченных 
в него «агрессоров» и «жертв».

Для педагогов, учащихся и их 
родителей проводятся многочис-
ленные консультации, лекции, 
классные часы на данную тему, 
которые, несомненно, приносят 
определенный результат. 

Заслушав и обсудив инфор-
мацию начальника управления 
образования по этому вопросу, 
комиссия постановила принять    
необходимые меры по недопу-
щению травли детей в подве-
домственных организациях. Это 
проведение объединяющих со-
вместных мероприятий, недопу-
щение непреднамеренного уча-
стие взрослых лиц в буллинге, 
организация контроля поведения 
учащихся на перемене и многое 
другое.

Рассмотрена была также ин-
формация о работе, проводимой 
в общеобразовательных органи-
зациях по предупреждению вов-
лечения несовершеннолетних в 

несанкционированные публич-
ные мероприятия.

В соответствии с Федераль-
ными законами в целях не-
допущения фактов участия 
несовершеннолетних в несанк-
ционированных собраниях, ми-
тингах, проводимых политиче-
скими, религиозными и иными 
организациями, составлен план 
по предупреждению подобных 
фактов. Согласно ему проводят-
ся многочисленные мероприя-
тия, в числе которых классные 
часы, профилактические бе-
седы, проведение спортивных 
соревнований и культурно-мас-
совых мероприятий. На сайтах 
школ размещены буклеты для 
учителей, родителей и детей.

В постановлении комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав особо отмече-
на необходимость обеспечения 
должного контроля за нахож-
дением несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах 
профилактического учета на 
учебных занятиях. При выявле-
нии участия  несовершеннолет-
них в протестных акциях, необ-
ходимо объяснять возможные 
негативные последствия и про-
водить многие другие профилак-
тические действия.

На заседании комиссии был 
также рассмотрен вопрос о 
прекращении индивидуальной 
профилактической работы в от-
ношении уже молодого челове-
ка, «отличившегося» многочис-
ленными нарушениями правил 
дорожного движения за рулем, 
при этом, естественно, не имея 
водительского удостоверения. 
Причина снятия с учета – его во-
семнадцатилетие.

  Мурат Туркав. 

- Предубеждений относи-
тельно экстракорпорально-
го оплодотворения много. 
Взять хотя бы тот, что эту 
процедуру могут позволить 
себе только состоятельные 
люди. Это, правда, на-
столько дорогое 
удовольствие?

- Скажем так, 
н е д е ш е в о е . 
Однако с 2016 
года восполь-
зоваться про-
цедурой мож-
но бесплатно 
в рамках ба-

которые оплачиваются отдель-
но. Эти моменты нужно уточ-
нять непосредственно у своего 
лечащего врача.

- Когда нужно делать экс-
тракорпоральное оплодот-
ворение?

- ЭКО - крайняя мера, к ко-
торой прибегают, если другие 
способы лечения бесплодия 
не помогли. При этом женщина 
должна быть достаточно здоро-
вой, чтобы перенести процеду-
ру без серьезных осложнений. 

В России порядок отбора 
пациентов для экстракорпо-
рального оплодотворения ре-
гламентирован приказом ми-
нистерства здравоохранения 
(№107н от 30.08.2012 – Прим. 
авт.), согласно которому ЭКО  

рекомендуется для семейных 
пар, которым не помогли ла-
пароскопическая и гистеро-

скопическая коррекция, 
стимуляция ову-

ляции и лече-
ние мужско-
го фактора 
бесплодия. 
Л е ч е н и е 
считается 
н е э ф ф е к -

т и в н ы м , 
если бере-
менность не 
наступила в 

тельств, поэтому данный метод 
пользуется всё большей попу-
лярностью среди тех женщин, 
у которых естественная бере-
менность не наступает.

- В 2020 году в рамках ме-
роприятий по повышению 
рождаемости национально-
го проекта «Демография» на 
проведение процедуры ЭКО 
было направлено 127 паци-
енток из Республики Адыгея 
(на текущий год запланиро-
вано 130. - Прим. авт.). В ре-
зультате родился 31 ребенок. 
Сколько представительниц 
Адыгейска получили направ-
ления в федеральные меди-
цинские учреждения?

- На учете в АМБ им. К. М. 
Батмена 27 семей, которые 
мечтают стать родителями. В 
прошлом году были подготов-
лены и направлены на ЭКО 
четыре женщины. Две бере-
менности закончились родами 
(кстати, из них  одна двойня), 
две – прервались на ранних 
сроках. Поскольку в республи-
ке нет учреждений, оказыва-
ющих медицинскую помощь с 
использованием вспомогатель-
ных репродуктивных техно-
логий, пациенток направляют 
в основном в Краснодарский 
край. 

- Анжела Асланбиевна, 
что вы посоветуете парам, 
которые еще только присма-
триваются к процедуре экс-
тракорпорального оплодот-
ворения?

- ЭКО - эффективный метод 
лечения бесплодия, но, понят-
ное дело, подходит не всем. 
Задуматься о процедуре сто-
ит, если в течение года другие 
методы лечения бесплодия не 
помогли забеременеть. Перед 
ЭКО оба будущих родителя 
должны пройти обследования 
и сдать необходимые анали-
зы. Если все пройдет гладко, 
возможно совсем скоро вы ус-
лышите долгожданное слово: 
«Мама!».

- Спасибо за беседу.
Суанда Пхачияш.

зовой программы обязатель-
ного медицинского страхова-
ния. Важно, что ЭКО по ОМС 
не ограничивает пациенток по 
семейному положению: (осу-
ществить процедуру могут как 
семейные пары с официально 
зарегистрированным браком 
и пары, живущие гражданским 
браком, так и одинокие женщи-
ны – Прим. авт.) или возрасту. 
Главные условия - наличие 
действующего полиса ОМС, 
подтвержденного диагноза 
«бесплодие» и российского 
гражданства.

Большая часть необходи-
мых для проведения процеду-
ры ЭКО обследований входит 
в программу ОМС, то есть их 
можно провести бесплатно. Но 
есть некоторые обследования, 

течение 9-12 месяцев.
- Есть ли противопоказа-

ния для процедуры?
- На самом деле их много. 

Полный перечень есть в выше-
упомянутом приказе минздра-
ва РФ. Если заболевание изле-
чимо, то после выздоровления 
ЭКО делать можно. Именно по-
этому перед процедурой очень 
важно пройти обследование 
и сдать все анализы, которые 
назначит врач. Если вовремя 
вылечиться, вероятность за-
чатия в результате ЭКО будет 
куда выше, а риск для мамы и 
ребенка - гораздо ниже.

- Правда ли, что ЭКО нега-
тивно влияет на дальнейшее 
здоровье женщины?

- Очередной миф. Этому 
нет никаких научных доказа-

Защищая права несовершеннолетних

Долгожданное слово… «Мама!»Нацпроект «Демография»



В России запущена онлайн-плат-
форма для голосования за объекты, 
которые планируется благоустраи-
вать по программе «Формирование 
комфортной городской среды», со-
общается на сайте минстроя РФ.

 - Мы запускаем единую онлайн-плат-
форму для голосования по подбору 
территорий для благоустройства. Голо-
сование устроено максимально просто, 
регистрация доступна через Госуслуги, 
также можно пройти идентификацию 
с помощью номера телефона, – про-
комментировал заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Максим Его-
ров.

Онлайн-платформа – совместный 
проект минстроя России и АНО «Диа-
лог». Для всей страны единые условия: 
чтобы отдать свой голос, нужно зайти 
на платформу, указать регион прожива-
ния и выбрать один из предложенных 
вариантов. Голосование будет доступ-
но для жителей конкретного субъекта 
по месту их прописки.

- Мы хотим сделать так, чтобы можно 
было выбирать объекты в каждом реги-
оне, чтобы была единая база, и каждый 
год в каждом городе, где происходит та-
кое голосование, архив накапливался, 
можно было посмотреть, что было сде-
лано, что будет сделано и как идет про-
цесс, - сказал генеральный директор 
АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

Сейчас платформа наполняется ин-
формацией: формируется список объ-
ектов благоустройства в муниципали-
тетах. Сделать свой выбор могут все 
россияне в возрасте от 14 лет. Чтобы 
о платформе узнало как можно боль-
ше людей, волонтёры, представители      

   Для онлайн-голосования

Утерян, считать недействительным студенческий билет ГБПОУ КК ПСХК,  вы-
данный на имя Мендоховой Сабины Муратовны 7.09.2020 года.

Продатся 1-комн. квартира. Телефон  8-918-484-71-04.
Продается 1-комн. квартира по ул Ленина. Телефон 8-989-14-00-252. 
Продается дом 2-этажный по ул. Московская. Тел.8-985-805-00-10.
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Разное

Ученые намерены вне-
сти новый для Адыгеи вид 
подснежника – ризенский, в 
новое издание Красной кни-
ги республики, говорится в 
сообщении Кавказского го-
сударственного природного 
биосферного заповедника.

Впервые группу растений 
необычного подснежника об-
наружили в 2017 году старший 
научный сотрудник Кавказско-
го заповедника Юлия Акатова 
и сотрудник Негосударствен-
ного природоохранного цен-
тра «НАБУ-Кавказ» Альбина 
Абазова. Растение, общий 
вид которого не совпадает с 
известными на территории 
республики подснежниками 
– альпийским и Воронова - 
произрастает в лесопарковой 
зоне города Майкопа. Ученые 
пришли к выводу, что новый 
вид подснежника относится к 
виду Galanthus rizehensis Stern 
– подснежник ризенский.

- Ближайшее место произ-
растания подобных растений 
- Лазаревский район Большо-
го Сочи (информация Красной 
книги Краснодарского края, 
2017 г.), а сам вид изначаль-
но описан в провинции Ризе в 
Турции, в честь которой и по-
лучил  название. За единствен-
ной пока в республике Адыгея 
популяцией ученые продолжа-

ют наблюдение. Площадь ее 
невелика, около 500 м2, общая 
численность не превышает 
1500 особей, - говорится в со-
общении.

У ризенского подснежника 
плоские узкие листья до 0,5-1 
см шириной и не более 18 см 
длиной, в то время как у других 
подснежников они шире (до 1,2 

      Новый вид подснежника - 
             в Красную книгу 

см у подснежника альпийского; 
до 2,5 см у подснежника Во-
ронова) и длиннее (до 20 см у 
альпийского и до 35 см у Воро-
нова). Кроме того, листья под-
снежника альпийского имеют 
характерный сизый восковой 
налет, у подснежника Воро-
нова листья сочного зеленого 
цвета, а листья обнаруженных 
в Майкопском лесу растений – 
темно-зеленые, матовые, без 
налета и складок.

Фото Юлии Акатовой.

В Адыгейске завершил-
ся муниципальный этап 
общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в школу!» 
среди команд общеобразо-
вательных учреждений. Он 
направлен на обеспечение 
комплексного решения про-
блем двигательной активно-
сти и укрепления здоровья 
школьников путем целе-
направленного внедрения 
мини-футбола в систему 
внеклассной физкультур-
но-оздоровительной дея-
тельности образовательных 
учреждений.

Соревнования, организо-

ванные отделом по делам 
молодежи, ФК и спорту со-
вместно с управлением об-
разования, в нынешнем году 
собрали более 150 юных   
футболистов, представляв-
ших общеобразовательные 
учреждения муниципаль-
ного образования. Турниры 
прошли в четырех возраст-
ных категориях. 

Более подготовленными 
и сплоченными оказались 
ребята, представляющие 
первую общеобразователь-
ную школу Адыгейска. По-
допечные Юрия Ашинова и 
Назлифе Темендаровой вы-

играли соревнования в трех 
возрастных категориях. В 
состязаниях самых малень-
ких лучшей стала команда 
СОШ №2 (учителя физкуль-
туры Азамат Кошко и Вибрет 
Мешлок). 

Таким образом, команды 
- победители муниципаль-
ного этапа «Мини-футбол – в 
школу!» представят Ады-
гейск уже на республикан-
ском этапе. 

Будем надеяться и верить, 
что ребята и здесь проявят 
все свои лучшие качества!

  
                       Мурат Туркав.

Спорт – норма жизни

Впереди – республиканский этап

Природа и мы

   Не дайте зиме обернуться бедой
МЧС предупреждает

На территории населенных пун-
ктов Республики Адыгея   в результа-
те выпадения большого количества 
снега сложилась угроза схода снеж-
ных масс и наледи с крыш зданий, со-
оружений, крупных деревьев и линий 
электропередач.

Чтобы избежать травматизма, не-
обходимо соблюдать следующие пра-
вила безопасности: 

1) не приближаться к домам со 
скатными крышами, с которых воз-
можнысход снега и падение наледи, 
и исключить нахождение в таких ме-
стах детей;

2) не следует оставлять автомоби-
ли вблизи зданий и сооружений, на 
карнизах которых образовалось на-
висание снега и наледи;

3) избегайте нахождения вблизи 
линий электропередачи, карнизов 
зданий и других объектов, с которых 
возможен сход снега и наледи;

4) если во время движения по троту-
ару (дорожке) или участку местности 

вы услышали наверху подозритель-
ный шум – нельзя останавливаться, 
поднимать голову и рассматривать, 
что там случилось. Возможно, это 
сход снега или ледяной глыбы. Бе-
жать от здания тоже нельзя. Нужно 
как можно быстрее прижаться к стене, 
козырёк крыши послужит укрытием;

5) после падения снега и льда с 
края крыши снег и лед могут сходить 
и с середины крыши. Поэтому если 
видны следы ранее упавшего снега, 
то это указывает на опасность данно-
го места. 

Если вы все-таки стали жертвой 
упавшего снега или наледи, в первую 
очередь вызовите скорую помощь. 
Медицинские работники окажут вам 
первую помощь.  

Э. Хашхожев, 
заместитель начальника главного 

управления МЧС России по  РА  
(по гражданской обороне и защите 

населения), полковник. 
 

Росмолодежи и Ассоциации волонтер-
ских центров будут работать с планше-
тами для голосования в МФЦ, торговых 
центрах, объектах культуры и обще-
ственных местах. Начнётся голосова-
ние 26 апреля и завершится 30 мая. 

В Адыгее в рамках регионального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в 2020 году благоу-
строили 41 дворовую и 14 обществен-
ных территорий во всех районах. На 
этот год запланированы работы в 34 
дворах и на 13 общественных терри-
ториях на общую сумму 137,5 млн. ру-
блей. 

Мониторинг качества и сроков вы-
полнения работ на объектах будут 
проводить специалисты минстроя Ады-
геи. Если благоустройство завершат 
досрочно, рейтинг республики среди 
других регионов страны повысится. 
Это позволит претендовать на дополни-
тельную финансовую помощь от феде-
рального центра. 

Напомним, по итогам рейтинга по 
реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» в 2020 году, проведенного мин-
строем России, Адыгея заняла 9 место 
в общем списке среди 84 субъектов 
страны.

Программа по благоустройству дво-
ровых и общественных территорий ре-
ализуется в Адыгее с 2017 года. С 2019 
года ей присвоен статус федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Его финансирование 
осуществляется в рамках национально-
го проекта «Жилье и городская среда».

О работе в праздничные дни
УФПС Республики Адыгея сообщает режим работы отделений почто-

вой связи региона праздничные дни в феврале - марте 2021 года.
- 20 февраля (суббота) – для ОПС всех классов – по режиму понедель-

ник, с сокращением продолжительности работы на 1 час;
- 22 февраля (понедельник) - для ОПС всех классов – по режиму работы 

в субботу;
- 23 февраля и 8 марта – для всех ОПС Республики Адыгея празднич-

ный выходной день;
- 7 марта (воскресенье) – по установленному режиму работы ОПС с со-

кращением продолжительности работы на 1 час;
 24 февраля и 9 марта - для ОПС всех классов по установленному ре-

жиму работы.
Режимы работы отделений почтовой связи региона в период праздни-

ков размещены на информационных стендах во всех ОПС.

Меры безопасности при сходе снега и падении наледи 
с крыш  зданий и сооружений

Объявления


