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Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

Председатель Государственного
Совета-Хасэ РА.

Подарки от Главы Адыгеи Мурата Кумпилова в преддверии Нового года получили учащиеся 1-4 классов школ республики. В общей сложности более 25000 сладких презентов
были доставлены во все общеобразовательные учреждения региона. В нашем муниципалитете наборы получили 872
младшеклассника.
В каждом наборе, помимо сладостей, также персональное поздравление от главы республики.
- С самого раннего детства наступление Нового года – это не
просто праздник, а воплощение чего-то необычного, немного загадочного и увлекательного, доброго и удивительного. Именно
поэтому ни один другой праздник не может сравниться со встречей Нового года. Мы готовимся к нему с волнением, ждем от него
радостных событий и исполнения самых заветных желаний. Искренне желаю тебе, мой юный друг, чтобы 2021 год стал для тебя
годом новых открытий, побед и достижений! Крепкого здоровья и
всего самого доброго, - с добрыми пожеланиями обратился Мурат Каральбиевич к каждому ученику.
Напомним, традиция новогодних подарков для младших
школьников, которая существовала еще в советское время, была
возобновлена в прошлом году по инициативе главы региона.
Волшебное время чудес на этом не закончилось. Эстафету
новогодних подарков принял глава Адыгейска Махмуд Тлехас.
Сладкие наборы вручены 1115 воспитанникам детских садов.
Кроме того, 725 наборов кондитерских изделий к Новому году
были подготовлены для детей, нуждающихся в особой поддержке, - льготной категории дошколят и школьников в возрасте до 18
лет.
Дети с нескрываемой радостью принимали подарки. А что может быть лучше сияющих детских глаз!
Суанда Пхачияш.
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Уважаемые жители города Адыгейска, аула Гатлукай
и хутора Псекупс! Дорогие земляки!

Поздравляем вас с наступающим 2021 годом! Уходящий 2020 год
был по-настоящему непростым для нашей республики и всей страны
в целом. Возникшая беспрецедентная ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, массовая самоизоляция людей, обязательное ношение медицинских масок, переход на
дистанционную форму обучения - внесли значительные коррективы
в нашу жизнь.
Несмотря на пандемию, минувший год был насыщен и многими
яркими событиями. Объявленный в России Годом памяти и Славы, 2020-й был ознаменован празднованием 75-летия Великой
Победы. Это значимое историческое событие продемонстрировало наше единство и силу духа перед лицом любых испытаний,
неразрывную связь и преемственность поколений в сохранении
памяти о Великой Отечественной войне и нашей Победе.
Главным политическим событием года стало Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в ходе которого почти 85%
проголосовавших жителей Адыгеи поддержали принятие поправок к Конституции.
В Республике Адыгея уходящий год был отмечен успешным решением серьезных задач в дорожном строительстве,
в реализации национальных проектов. Были достигнуты
успехи в инвестиционной политике, в совершенствовании
социальной инфраструктуры, дан старт мероприятиям,
посвященным празднованию 100-летия образования Адыгеи.
Дорогие земляки! В новом 2021 году нас ждет много
работы, которую мы сможем осуществить только сообща, в единстве и сплоченности во имя достижения
нашей главной цели - благополучия Адыгеи и процветания России.
Искренне желаем всем жителям республики
мира, благополучия, уверенности в завтрашнем
дне, крепкого здоровья и всего самого доброго!
Пусть в Новом году вам непременно сопутствует
успех во всех благих начинаниях, а жизнь будет
наполнена яркими и радостными событиями!
Счастья вам и всего наилучшего! С Новым годом!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской
политической партии
«Единая Россия».
В. Нарожный,

2020

Сердечно поздравляем вас с самым добрым и светлым праздником –
Новым годом! Этот праздник занимает особое место в жизни каждого из
нас и согревает теплом душевного общения с близкими людьми, дарит
добрые надежды.
2020 год для всех нас выдался напряженным и сложным. Став серьезным вызовом, пандемия коронавируса кардинально изменила
нашу жизнь, внесла существенные коррективы во все сферы деятельности и привычный уклад, породила новые социальные практики. Но вместе со всеми испытаниями она дала нам новый опыт, позволила объединиться, открыть новые горизонты и проявить себя.
Уходящий год был богат на события. Несмотря ни на какие
сложности вместе со всей страной в новом формате мы отметили
все значимые даты Года памяти и славы. Продемонстрировав
единство и сплоченность, отдали дань бесконечного признания
великому жертвенному подвигу советского народа. Время не
властно перед героизмом участников Великой Отечественной
войны.

Активное участие приняли в общероссийском голосовании по поправкам в Основной закон страны. Благодаря
участию в нацпроектах и федеральных программах удалось расширить список социально значимых объектов
в городе. У нас появились современные детский сад и
физкультурно-оздоровительный комплекс, благоустроена территория вокруг мемориального комплекса, проводится капитальный ремонт Центра народной культуры.
Много работы запланировано и в следующем году:
будем строить, ремонтировать, продолжать благоустраивать наш город. В наступающем году мы должны не только закрепить достигнутое, но и продолжить заданный курс, чтобы сделать жизнь более
комфортной. Все лучшее, что создано и сохранено в нашем городе – результат совместной работы его жителей. Убеждены, вместе мы добьемся исполнения всех намеченных целей.
Пусть наступающий 2021 год осуществит самые заветные мечты, принесет новые свершения и подарит как можно больше светлых и
счастливых дней.
Искренне желаем вам, дорогие земляки,
здоровья, мира, стабильности и новых успехов на благо родного города, республики и
страны.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета
народных депутатов.

Новый год – особое время чудес!

С наступающим Новым годом!
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7 января - Рождество Христово

Достойная награда

Уважаемые православные христиане
Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Для всех православных христиан этот день символ нового мира, любви и надежды. Он наполняет сердца людей добром и любовью, дарит
радость и счастье.
Рождественский праздник обращает к непреходящим ценностям - взаимному уважению и
согласию, воодушевляет на созидание и нравственное совершенствование, милосердие и заботу о ближнем - всему тому, что всегда было,
есть и будет основой процветания общества.
В этот день хотим выразить слова искренней
признательности архиепископу Майкопскому и
Адыгейскому Тихону, всему духовенству епархии за их весомый вклад в нравственное воспитание молодежи, укрепление межконфессионального согласия в нашей республике.
Искренне желаем всем православным верующим Адыгеи крепкого здоровья, мира, добра и
благополучия! Пусть этот светлый праздник наполнит вашу жизнь радостью, теплом и счастьем!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской политической
партии
«Единая Россия».
В. Нарожный,
Председатель Государственного
Совета-Хасэ РА.

Уважаемые православные
города Адыгейска! Дорогие друзья!
Искренне поздравляем вас с Рождеством
Христовым!
Многие века этот светлый праздник дарит
людям веру, надежду и душевное тепло, обращает к вечным идеалам и ценностям. Добрые
традиции рождественских торжеств передаются из поколения в поколение, наполняют наши
сердца любовью и милосердием, согласием и
взаимным уважением.
Мы высоко ценим вклад православных верующих в духовное возрождение общества, укрепление братской дружбы и взаимопонимания в
нашем многонациональном городе.
Пусть радостные чувства, которые рождает
этот праздник, придадут всем нам новых сил и
подарят хорошее настроение.
Желаем вам крепкого здоровья, мира и благополучия, успехов в добрых делах!
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов.

Первая квартира
для Суанды

Конец года – это всегда надежды
и планы на будущее. А еще это зимнее предновогоднее волшебство.
Ощутить это в полной мере удалось
Суанде Тлецери, студентке 2 курса Краснодарского медицинского
колледжа. В рамках поручений Главы Адыгеи по реализации в республике федеральной программы по
обеспечению жильем детей-сирот и
оставшихся без попечения родителей глава города Адыгейска Махмуд
Тлехас вручил ей ключи от первой
в ее жизни собственной квартиры.
Безусловно, такая мера поддержка
является большим подспорьем для
детей, выросших без родителей.

Награды за профессионализм

25 декабря в Госфилармонии республики состоялась
церемония награждения победителей и призеров республиканских конкурсов профессионального мастерства
в сфере образования. Конкурсантов, добившихся высоких результатов в текущем
году, Глава Адыгеи Мурат
Кумпилов лично поздравил
с присвоением госнаград.
В мероприятии приняли
участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, министр образования
и науки РА Анзаур Керашев,
руководители республиканской
организации профсоюза работников образования и науки
РФ, Общественной палаты РА,
а также педагогические работники.
Приветствуя участников награждения, Глава республики
отметил, что главной целью
конкурсов профессионального мастерства в сфере образования является повышение
статуса педагога, привлечение
внимания к этой профессии.
- Мир стремительно меняется, появляются новые технологии. А вместе с этим растут
требования к профессионализму специалистов. Нашей школе нужны учителя, умело сочетающие традиции и инновации,
при этом хорошо мотивированные на работу с учащимися, в
том числе с особыми образо-
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вательными потребностями, –
подчеркнул Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи отметил, что
опыт прошлых месяцев показал, как важно уметь отвечать
на любые, даже самые серьёзные вызовы времени. Педагоги республики смогли быстро
перестроиться и сейчас продолжают успешно работать,
используя новые форматы
обучения.
Руководитель региона акцентировал внимание на нацпроектах и госпрограммах,
реализуемых в Адыгее по развитию системы современного
образования, поддержке учителей и воспитателей детсадов.
Отдельно руководитель региона остановился на работе
учителей с детьми с ограниченными возможностями. Отмечено, что благодаря труду таких
педагогов и воспитателей их
подопечные показывают отличные результаты в учебе, побеждают на различных конкурсах
и олимпиадах.
***
В числе тех, кто добился высоких результатов в уходящем
году, преданные профессии
опытные педагоги города Адыгейска.
Победителем республиканского конкурса «Лучший учитель адыгейского языка и литературы» признана учитель
средней школы №2 Саида Ка-

Состоялась торжественная процедура награждения группы
депутатов Государственной Думы в Ореховом зале парламента, в которой принял участие член Комитета Государственной
Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Мурат Хасанов.
В рамках данного мероприятия Председатель Государственной
Думы Вячеслав Володин вручил Почетную грамоту за большой
вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации депутату Госдумы от Республики
Адыгея Мурату Хасанову.
- Я благодарен за высокую оценку моей работы. В этой награде есть прямая заслуга руководства Республики Адыгея, моих товарищей по партии «Единая Россия» и избирателей. Все вместе
сообща мы работали и в будущем будем без сомнения работать
над дальнейшим укреплением и совершенствованием российского
законодательства во благо повышения качества жизни каждой семьи, – отметил Мурат Хасанов.
Кроме того, в рамках мероприятия с приветственным словом к
собравшимся выступили представители фракций Государственной
Думы.
Анзор Кандор,
помощник депутата.

Образование

лачериевна Мамий.
В тройку сильнейших республиканского конкурса «Учитель
года Адыгеи – 2020» уверенно
вошла учитель русского языка
и литературы средней общеобразовательной школы N4 аула
Гатлукай Сима Дзегаштовна
Бешкок.
Обладателем
диплома
участника этого же конкурса
стала учитель русского языка и
литературы СОШ N1 Эльмира
Зекошуовна Мамий.
В числе лауреатов конкурса
профессионального
мастерства призер республиканского
конкурса «Новой школе - новые учителя» - молодой преподаватель математики средней
школы №1 Оксана Дмитриевна
Ушакова.
Призером республиканского конкурса «Воспитатель года
Адыгеи – 2020» стала педагог
детского сада №2 «Василек»
Харет Смаиловна Панеш.
В сложившихся сложных обстоятельствах из-за пандемии
учителям приходится внедрять
новые технологии и держать
высокую планку.
С присвоением наград победителей и призеров поздравил
в соцсетях и глава города Адыгейска Махмуд Тлехас. Он поблагодарил награжденных за
профессионализм и пожелал
новых достижений.

Ломая устоявшиеся стереотипы

Становится доброй традицией в преддверии Нового года
вручать денежные сертификаты молодым педагогам. В качестве поощрения в рамках муниципальной программы по
привлечению молодых специалистов для работы в учреждениях образования единовременные выплаты в 300 тысяч рублей получили учителя математики первой и второй городских школ Адыгейска Оксана Дмитриевна Ушакова и Нафсет
Аслановна Нехай.
Несмотря на молодость, они уже зарекомендовали себя как
перспективные специалисты. Оксана Дмитриевна вошла в число
лауреатов конкурса профессионального мастерства, и как призер республиканского конкурса «Новой школе - новые учителя»
награждена дипломом Главы Республики Адыгея. Уверены, в скором времени услышим и об успехах Нафсет Аслановны.
- Рад, что наша муниципальная программа в действии и, ломая устоявшиеся стереотипы, привлекает в наши образовательные учреждения все больше молодых кадров. Такая поддержка
послужит им хорошим стимулом в педагогической деятельности,
- отметил на своей странице в инстаграм Махмуд Тлехас.
Маргарита Усток.
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С наступающим Новым годом!

Герои городов - 2020:
Спасибо медикам!
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Потому что есть честь и клятва, что вознесла
выше страха, выше усталости, выше зла.
Вера Полозкова.

Фатима Тлехас
Риск заболеть есть у всех, но
у сотрудников медучреждений он
значительно выше, просто потому, что они ежедневно сталкиваются с covid-19. Вот и главный
врач АМБ им К. М. Батмена Фатима Маличевна знает о вирусе не
понаслышке. Тяжело переболев
еще в самом начале пандемии,
руководитель вернулась на передовую, и все силы учреждения
экстренно бросила на борьбу с
коварной инфекцией. Нагрузка
на Адыгейскую межрайонную
больницу существенно увеличилась из-за перепрофилирования
ближайших медучреждений под
работу с covid-19.
АМБ работает по сценарию
«в тылу» - оказание экстренной
помощи больным с учетом вероятности их инфицирования.
Несмотря на первоначальные
трудности, сейчас руководство
готово к поступлению больных с
двойным диагнозом, один из которых – коронавирусная инфекция. Работа главврача круглосуточная и по факту колоссальная,
необходимо в полном смысле
слова держать руку на пульсе
больницы и своевременно реагировать на происходящее. Под
пристальным контролем Фатимы
Маличевны не только грамотное
функционирование всей работы
больницы, но и решение каждой
проблемы по отдельности. Вопросы сложности госпитализации и лечения тяжелых пациентов с covid-19 ложатся на плечи
главного врача.
- Отдыхать некогда. Год выдался сложным как в физическом, так и моральном плане. К
сожалению, пандемия бьет все
новые и новые антирекорды. Но
и мы не сдадимся, - уверенно говорит Фатима Маличевна.

Светлана Хеж
Поликлиническое
звено
на сегодня – важный рубеж в
борьбе с пандемией коронавируса. Это хорошо понимает и.
о. заведующей поликлиникой
Светлана Адамовна. Потому
со всей ответственностью компетентный специалист и грамотный руководитель умело
курирует и организует работу
по профилактике и лечению
как коронавирусной инфекции,
так и всех вирусных пневмоний. В экстремальных условиях врач-терапевт по специальности она - одна из первых
прошла серьезную проверку
на прочность. В период весенней волны пандемии в составе
специализированной выездной

#КоронаГод… Думается, именно так запомнится 2020 год всему миру. Нам еще предстоит
разбираться в том «наследии», которое оставит после себя covid-19. А последствия, которым пока конца и края не видно, действительно катастрофичны: с начала пандемии в мире
заразились почти 44 миллиона человек, более 1 миллиона скончались. И, по мнению врачей,
вирус еще не намерен отступать.
Во всем мире ведется непримиримая борьба с коронавирусной инфекцией. Врачей, которые работают в больницах, теперь приравнивают к супергероям. Только есть между ними
одно различие. Если выдуманные персонажи в той или иной степени неуязвимы, то реальные медицинские работники каждый раз рискуют собственным здоровьем. Труд людей в
белых халатах во все времена вызывает почет и уважение, а в нынешний сложный коронавирусный период работа врачей и медсестер превратилась в ежедневный подвиг. Они
проходят через множество трудностей и лишений, чтобы хоть как-то помочь заболевшим.

… мы злились и ныли, что заперты на замок,
Пока вы с долгой смены валились с ног,
А потом возвращались на прежние берега,
Отвоёвывать нас у невидимого врага.
А ведь так и было. Помните ковидную, как ее теперь называют, весну? Недоверие, злость,
изоляция, ненавистная дистанционка… Однако та волна, как оказалось, была «не так страшна и коварна» по сравнению с нынешней - осенней, когда, наверное, не осталось людей, которых, к сожалению, не коснулась коронавирусная инфекция. Неизменным осталось одно: и
тогда, и сейчас на передовой борьбы медицинские работники – особая каста федерального
проекта #ГероиГородов2020.
Адыгейская межрайонная больница имени К. М. Батмена приняла в самом начале пандемии на себя первый удар. Он был внезапным, сокрушающим и беспощадным. К сожалению,
медики тоже уязвимы. Среди них были и те, кого болезнь обратно не отдала. Тогда еще не
понимали, как именно лечить, чем облегчать состояние, а также как правильно выявлять
заболевание.
Вернувшись в строй, медицинское учреждение наладило работу ковидных бригад, в состав которых вошли врачи, медсестры, водители. Многие возрастные работники старше 65
лет находятся на самоизоляции с конца марта, поэтому в больнице, бесспорно, ощущается
нехватка медицинских кадров, в которых мы сейчас особо остро нуждаемся.
К сожалению, охватить весь персонал Адыгейской межрайонной больницы в рамках этой
публикации невозможно, хотя, безусловно, труд каждого сотрудника лежит в основе работы
всего успешно функционирующего механизма большой больницы.
Борьба с коварной инфекцией продолжается. А мы в свою очередь восхищаемся и гордимся нашими медиками. Они у нас крутые!
бригады занималась лечением
заболевших covid и контактных
лиц. В непримиримой борьбе с
коварной инфекцией ярко проявила высокий профессионализм и лучшие человеческие
качества.

Мулиат Тхазфеш

Без сомнения, второе лицо
больницы, правая рука руководителя – заместитель главного
врача по организационно-методической работе Мулиат Муратовна. Под ее пристальным
контролем качество оказания
медицинской помощи, работа
амбулаторно-поликлинического
и стационарного звена, соблюдение медико-технологических
норм и санитарно-эпидемиологических стандартов. Помимо
основной работы, продолжая
дежурить в роддоме в качестве
гинеколога, стоит у истоков новой жизни. Грамотный, требовательный, в первую очередь, к
себе специалист, добродушный
и отзывчивый человек Мулиат
Тхазфеш пользуется заслуженным авторитетом у коллег и пациентов.

Зарина Негуч

Врач-эндокринолог
Зарина
Аслановна, оказывая первую
медицинскую помощь, осуществляет круглосуточные дежурства
в приемном отделении. Имеет
непосредственный контакт с
людьми, являющимися потенциальными носителями covid-19.
В зоне особого риска находятся
пациенты, у которых есть фоновые заболевания, в том числе
эндокринные нарушения, поэтому к лечению каждого из своих
подопечных врач подходит со
всей ответственностью и четким
алгоритмом действий. А еще Зарина Аслановна уверена, что со
стороны медработников в такой
тяжелый период для пациентов
важна и психологическая поддержка.

Сусанна Гонежук

С самого начала распространения
коронавирусной
инфекции на территории муниципалитета
врач-терапевт
Сусанна Мугдиновна в числе
первых вызвалась работать в
инфекционной бригаде и лечить ковидных больных. Ежедневно она была в гуще событий, там, где требовались
быстрая и квалифицированная
помощь. Врач преодолела режим полной изоляции, когда
с родными и близкими могла
общаться только по телефону.
Перенесла сама болезнь. Но,
оставаясь верной профессии
и долгу, продолжает и сегодня
оказывать медицинскую и психологическую помощь своим
пациентам.

Рузана Джамирзе

Врач-терапевт Рузана Борисовна - одна из тех, кто работает в «грязной зоне». Облачившись в защитный костюм
вместо привычного белого халата, в составе спецбригады

она ежедневно контактирует с
пациентами с подозрением или
выявленной коронавирусной
инфекцией, неустанно борется
за здоровье горожан. Помогая
окружающим, сама заразилась
коварной инфекцией и познала
всю тяжесть заболевания. Тем
не менее после болезни снова отправилась работать с ковидными больными. Профессионализм и внимательность
Рузаны Борисовны отмечена
множеством благодарностей от
пациентов. А это самая большая награда для врача.
(Окончание на 4 стр.)
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Сусанна Шеуджен

В любом лечебном учреждении, и наша Адыгейская межрайонная больница не исключение, одним из значимых мест
является приемное отделение.
Здесь всегда как на передовой:
затишья не бывает ни днем, ни
ночью. И персонал тут особенный – грамотный, собранный
и ответственный. Одна из них
– врач-кардиолог первично-сосудистого отделения Сусанна
Аслановна, которая в рамках
круглосуточных дежурств оказывает неотложную медицинскую
помощь пациентам приемного
покоя. В эти нелегкие для всех
времена Сусанна Аслановна
предельно сосредоточена на
работе, чтобы максимально позаботиться о пациентах с высокими сердечно-сосудистыми
рисками.

С наступающим Новым годом!

Герои городов - 2020:
Спасибо медикам!

Галина Вединова
С начала пандемии коронавирусной инфекции колоссальная ответственность
легла на плечи сотрудников
рентген-службы. Если раньше
нагрузка в сутки составляла
10-12 КТ-обследований, то сегодня на бригаду медработников приходится в среднем 42
человека. Заведующая кабинетом компьютерной томографии, врач-рентгенолог Галина
Николаевна - специалист с
многолетним опытом и уважаемый человек. Осознавая
всю важность своей работы,
высокопрофессионально и добросовестно выполняет ответственную миссию – описание
КТ-исследований, не считаясь
со временем суток и сложностями обстоятельств.

Лариса Жачемукова

Марина Хапапхи
Врач-рентгенолог Марина
Казбековна вносит весомую
лепту в борьбу с распространением опасной коронавирусной
инфекции на территории муниципалитета. Исполняя свой
человеческий и профессиональный долг, в разгар первой
волны она самоотверженно
трудилась в составе специализированной бригады, осуществляющей вызовы к пациентам с
подозрением на covid-19. Сейчас врач выполняет важные
исследования для диагностики коронавирусной инфекции
– рентгенографию и компьютерную томографию органов
грудной клетки, осуществляет
описания КТ-исследований.

«Молодо - не значит зелено»
- доказывает на своем примере самый молодой врач АМБ,
врач-терапевт, работающий с
ковидными пациентами, Лариса
Нурбиевна. Она начала работу в
учреждении весной и сразу окунулась в гущу событий, проявив
себя как грамотный, внимательный и профессиональный врач.
После перенесенной коронавирусной инфекции в самые короткие сроки вернулась в строй,
чтобы и дальше работать в ковидной бригаде, помогать людям. К каждому пациенту Лариса
Жачемукова старается найти индивидуальный подход, поддержать и дать установку на выздоровление.

Султан Султанов

Излишне говорить, что деятельность педиатра является
ответственной, потому что именно этот доктор контролирует
здоровье маленьких пациентов
с первых минут существования.
Также трудно себе представить,
что педиатром может стать человек, который не любит детей.
Вот и Султан Магомедович не
может прожить и дня без радост-

ного смеха детворы. Сегодня, в
связи с пандемией, он работает
непосредственно с маленькими
пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией. Врач
сам ее перенес, что, помимо теории, дает ему и практические
знания. По статистике дети легче переносят covid-19, но вирус
сам по себе непредсказуем, и
клинику он может дать совершенно любую. Болезнь может
протекать вообще бессимптомно
или достаточно тяжело, и задача
Султана Султанова заключается
в том, чтобы вести мониторинг и
наблюдать в динамике развитие
болезни у детей.

Заира Нехай
У старшей медсестры поликлиники Заиры Вячеславовны очень ответственная
должность, на плечах которой
лежит большой груз обязанностей. Помимо важной организационной и документационной
работы, она отвечает за санитарно-противоэпидемиологический режим всего поликлинического звена. Трудолюбивая,
исполнительная и отзывчивая
медсестра всегда на своем посту. Ранее она была старшей в
терапии, где от нее зависело
качество работы всего отделения.
Анжела Тхагапсо
В борьбе с коварной инфекцией задействованы не только инфекционисты и терапевты. Есть среди них и те, которым в силу
специальности приходится думать о будущих поколениях. На
страже здоровья матери и ребенка в АМБ врач женской консультации, акушер-гинеколог Анжела Асланбиевна. В новых условиях
пандемии она продемонстрировала умение ориентироваться в
любых ситуациях, в том числе экстренных, верно оценивать обстоятельства и принимать грамотные решения с привлечением
необходимого круга специалистов. Ведь правильно и своевременно оказанная помощь в подавляющем большинстве случаев
позволяет обеспечить полноценное развитие плода, сохранить
жизнь матери и ребенка. Каждой беременной врач уделяет особое внимание, так как понимает всю ответственность за состояние здоровья сразу нескольких людей.

30 декабря 2020 года

Мариет Бешкок

В числе тех, кто хорошо познал особенности работы в условиях пандемии, - участковая
медсестра
терапевтического
отделения Мариет Арамбиевна. Одной из первых она начала работать в ковидной бригаде
скорой медицинской помощи.
Это был обдуманный шаг для получения нового опыта, знаний и
навыков, а двигало всем, конечно, желание помочь землякам.
Вместе с коллегами в составе
спецбригады она осуществляла выезды на дом к пациентам,
брала у них биоматериалы для
анализа на covid-19. Понимая
все страхи, каждого своего подопечного всегда поддерживает добрым словом, старается успокоить, все разъяснить, чтобы снять
переживания. Сейчас медсестра
продолжает осуществлять прием
пациентов в поликлинике вместе
с врачом-терапевтом.

Зарема Тлебзу

Не секрет, что в ковидных бригадах сейчас работают медработники из разных отделений, и
многим специалистам пришлось
перепрофилироваться. Одним
из таких специалистов для работы с инфицированными пациентами стала медсестра участкового врача-педиатра Зарема
Анзауровна. Преграждая путь
коварной инфекции, она включилась в работу спецбригады и
осуществляла забор биологического материала у пациентов
с подозрением и выявленной
коронавирусной инфекцией. Регулярные напряженные рейды,
повышенные риски заражения
не свернули хрупкую и ответственную девушку с профессиональной стези - лечить и помогать людям.

Нурият Панеш

Коронавирусная инфекция не
щадит никого, в особой зоне риска - те, кто имеет прямые контакты с инфицированными.
Семь дней в неделю, по 6-8
часов в непроветриваемой защитной экипировке – условия
бригады, которая выезжает на
заборы ПЦР и анализов крови,
непросты. Одной из тех, кому
пришлось отложить на время
свои прямые обязанности и войти в состав ковидной бригады,
стала медсестра акушер-гинеколога Нурият Измаиловна. Уважаемая в медицинском учреждении, опытная в своей работе,
внимательная к пациентам…
Огромная благодарность, что такие компетентные и неравнодушные люди работают именно там,
где они больше всего нужны.

Марина Четыз

Их называют средним медицинским персоналом, но они
выполняют настолько важную
работу, что врачи признаются:
без медсестер они бы точно не
справились, особенно в нынешней обстановке. Одна из тех, кто
в жестком графике трудится с
утра и до позднего вечера, - Марина Мусрадиновна. Медсестра
участкового терапевта всегда
максимально собрана и сосредоточена. По другому и быть не
может, ведь вместе с врачом они
работают в «грязной зоне» - с
пациентами, у которых обнаружена коронавирусная инфекция.
Она смущается, если ее называют героем. «Выполняю свою
работу», - отвечает просто. Однако на нее согласится далеко
не каждый.

Хаджимус Хот

За рулем машины скорой медицинской помощи АМБ Хаджимус Гучипсович уже почти
двадцать лет. Несмотря на свой
достаточно солидный возраст, с
первых дней пандемии входит
в состав специализированной
выездной бригады, осуществляющей вызовы к пациентам с
подозрением на covid-19. Практически наравне с медработниками несет бремя ответственности и переживает все сложности
непростого коронавирусного времени. Но Хаджимус Гучипсович
не привык сетовать, он уверен:
трудности дают понять, чего ты
стоишь как человек и профессионал. Главное - быть полезным
своим землякам.

Публикацию подготовили
Маргарита Усток
и Суанда Пхачияш.

30 декабря 2020 года

С наступающим Новым годом!

С любовью
к профессии
Сима
Дзегаштовна Бешкок родилась
в ауле Козет
Тахтамукайского района.
Окончив среднюю школу, поступила в АГУ.
Оказавшись
перед выбором
профессии,
долго не думала, решила
твёрдо: стать
учителем.
На
такое решение
повлияла учитель русского
языка и литературы
Нафсет
Рамазановна
Шартан, которая
привила
любовь к своим предметам.
Каждый её урок
был открытием
для нее.
В 1995 году
стала дипломированным специалистом.
Педагогическую
деятельность начала в Майкопской
средней школе №9, где работала 9 лет. Здесь были первые
шаги как учителя и как классного руководителя. Здесь же
проводила первый выпуск в самостоятельную жизнь. Затем 2
года преподавала в Энемской
школе №17.
С появлением семьи и рождением ребенка был связан
многолетний перерыв в педа-

гогической деятельности. Она
пробовала себя в роли воспитателя детского сада №5
«Сказка» г. Адыгейска, где приобрелахороший опыт общения
с будущими первоклассниками.
В 2014 году начался новый
виток учительской стези, потому что всё время думала о том,
как вернуться в школу. И вот
она – снова учитель. Сначала в
МБОУ «СОШ №3» г. Адыгейска,
а потом в Гатлукайской школе
№4, которая стала родной ещё
до этого.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МО «Город Адыгейск»
О проведении общественных обсуждений по рассмотрению проекта межевания территории объекта: «Производственная база, объект розничной торговли и автостоянка, расположенные на земельных участках с кадастровыми номерами
01:09:0400001:1410 и 01:09:0400001:1386»
В соответствии со ст. 45 и 46 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» от
05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в МО «Город Адыгейск», учитывая то, что
согласно постановлению администрации МО «Город Адыгейск» от
11.11.2020г. № 279 «О мероприятиях по подготовке проекта межевания территории объекта: «Производственная база, объект розничной
торговли и автостоянка, расположенные на земельных участках с
кадастровыми номерами 01:09:0400001:1410 и 01:09:0400001:1386»
подготовка проекта межевания указанной территории завершена, постановляю:
1. Провести на территории МО «Город Адыгейск» общественные
обсуждения по рассмотрению проекта межевания территории объекта: «Производственная база, объект розничной торговли и автостоянка, расположенные на земельных участках с кадастровыми номерами 01:09:0400001:1410 и 01:09:0400001:1386» (далее - Проект).
2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений в соответствии с настоящим постановлением,
является управление градостроительства и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск».
3. Срок проведения общественных обсуждений по Проекту - с
29.12.2020г. по 28.01.2021 г.
4. Место организации выставки экспозиции Проекта: РА, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б, управление градостроительства и
архитектуры администрации МО «Город Адыгейск», ознакомление с
материалами экспозиции: в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов и с
14.00 до 18.00 часов (в пятницу до 17.00 часов).
5. Предложения и замечания, касающиеся Проекта, участники общественных обсуждений могут вносить:
1) посредством официального сайта (\у\у\у.аёще1зк.ги);
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции
Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
6. Срок внесения предложений и замечаний - с 29.10.2020г. по
12.01.2021г. по адресу: РА, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.
7. Границы территории для проведения общественных обсуждений - территория г. Адыгейск.
8. Настоящее постановление опубликовать в городской газете
«Единство» и разместить на официальном сайте администрации МО
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
начальника управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 26.12.2020 г. № 337.

За время отсутствия на педагогическом
поприще в системе образования
произошло
много изменений. Новые
учебники, новые программы, новые требования… Ей пришлось в
ускоренном режиме знакомиться с новыми методиками.
Сейчас
преподает
русский язык и литературу в 6-м и 8-м классах.
В 6 классе классный руководитель. Вместе со
своими детьми всегда и
во всем: учится и растет
с ними.
Считает себя
счастливым человеком,
так как занимается любимым делом. Никогда
не останавливается на
достигнутом. Занимается самообразованием,
следит за нововведениями в сфере образования.
Так, в 2020 приняла участие в муниципальном
этапе конкурса «Учитель
года-2020», заняла 2 место. А недавно в числе
других призеров республиканского конкурса «Учитель года-2020» была награждена главой нашей республики
Муратом Кумпиловым.
Сима Дзегаштовна Бешкок благодарит педагогический коллектив Гатлукайской
средней школы, управление
образования города за предоставленную
возможность
посостязаться в профессиональном мастерстве. И желает
всем успехов в Новом году.
Аслан Кушу.
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Новогодние праздники –
без пожаров и происшествий
Как показывает практика, в период новогодних и рождественских праздников наиболее частой причиной возникновения пожаров становится нарушение правил использования пиротехники, а также неосторожное обращение с
источниками открытого огня и курение в состоянии алкогольного опьянения.
Меры безопасности при использовании пиротехники:
Нельзя забывать, что пиротехника - это взрывоопасный
товар.
Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки.
Помните, что фитиль горит 3-5 секунд. Отлетевшую искру
очень трудно потушить, поэтому, если она попадет на кожу
- ожог гарантирован. При работе с пиротехникой категорически запрещается курить. В радиусе 50 метров не должно
быть пожароопасных объектов. При этом зрителям следует
находиться на расстоянии 15-20 метров от пусковой площадки, обязательно с неветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изделий.
Категорически запрещается использовать рядом с жилыми домами и другими постройками изделия, летящие вверх:
траектория их полета непредсказуема, они могут попасть в
дом, залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара.
Запрещено:
- устраивать салюты ближе 100 метров от жилых домов и
легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами
и кронами деревьев;
- использовать пиротехнику при сильном ветре;
- направлять ракеты и фейерверки на людей;
- бросать петарды под ноги;
- находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий.
Эксплуатация электрической гирлянды должна осуществляться строго по инструкции к данному изделию.
Не рекомендуется при праздновании Нового года зажигать
дома бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки.
Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Адыгейск,
14 декабря 2020 г.
На публичных слушаниях рассмотрен проект постановления администрации МО «Город Адыгейск» «О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках
с кадастровыми номерами 01:09:0103016:503 и 01:09:0103016:532, расположенных по адресу: РА, г. Адыгейск, ул. Горького, 16В и 16В/1.
В публичных слушаниях приняли участие 2 человека. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола №14
от 14.12.2020г.
Замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания, а также от иных участников публичных слушаний, не
поступило. От участников публичных слушаний поступило одно предложение
- согласиться с вынесенным на рассмотрение публичных слушаний вопросом
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках с кадастровыми номерами
01:09:0103016:503 и 01:09:0103016:532.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом порядке принять распоряжение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 01:09:0103016:503 и 01:09:0103016:532, расположенных по адресу: РА,
г. Адыгейск, ул. Горького, 16В и 16В/1.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Адыгейск,
14 декабря 2020 г.
На публичных слушаниях рассмотрен проект распоряжения администрации МО «Город Адыгейск» «О предоставлении Шеуджен М.Б. разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, городской округ
город Адыгейск, г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 1Д».
В публичных слушаниях приняли участие 4 человека. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола №15
публичных слушаний от 11.12.2020г.
Замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания, а также от иных участников публичных слушаний, не
поступило. От участников публичных слушаний поступило одно предложение
– согласиться с вынесенным на рассмотрение публичных слушаний вопросом о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «Для строительства индивидуального жилого дома»,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 1Д».
Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом порядке принять распоряжение «О предоставлении Шеуджен М.Б. разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, городской округ города Адыгейска, г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 1Д».
А. Бахметьева,
председатель комиссии.

М. Хатхоху,
секретарь комиссии.

Педагогическое сообщество постигла тяжелая утрата. Ушла из жизни учитель
обществознания СОШ № 2
Пчегатлук Мира Даудовна.
Молодая, открытая, искренняя,
всецело преданная
своему делу, своим ученикам. Она оставила в наших
сердцах и памяти коллег,
учеников, родителей и всех,
кто ее знал, глубокий след
своей добротой, справедливостью, порядочностью.
Выражаем искренние соболезнования ее родным,
близким.
Управление образования муниципального образования «Город Адыгейск».
Коллектив средней школы №2 выражает глубокие и
искренние соболезнования
родным и близким Пчегатлук Миры Даудовны в связи с ее безвременной смертью. Светлая память о ней
останется навсегда в наших
сердцах.
Тхьэм джэнэт лъапIэ къырет.

Коллектив МБДОУ №4
«Чебурашка»
выражает
глубокие
соболезнования
родным и близким Тлехаса
Юрия Чесебиевича в связи
с его безвременным уходом
из жизни.

С наступающим Новым годом!
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Относиться к каждому
ребенку, как к своему

Завершившийся недавно
в Майкопе конкурс профессионального
мастерства
«Воспитатель года» принес
нам очень радостную весть.
Воспитатель МБДОУ №2
«Василек» Харет Смаиловна
Панеш вошла в тройку победителей республиканского
конкурса.
Выбор профессии воспитателя будто был предначертан
для нее с самого детства. Она
родилась в причерноморском
ауле Псебе Туапсинского района. Мама - Сальмет Шалиховна
Шхалахова - работала заведующей местным детским садом.
Харет видела с каким почтением и уважением относились к
матери жители родного аула,
очень мечтала быть похожей
на нее.
Конечно, были у нее задумки насчет других профессий.
«Кем я только не хотела стать,
- с улыбкой вспоминает она,
- особенно продавщицей. Думала – вот где море общения,
знакомств, но жизнь поставила
все на свои места».
Окончательный выбор был
сделан в старших классах,
когда на летних каникулах поработала в детском садике.
Ей очень понравилось быть
с самыми маленькими девочками и мальчиками, слышать
их радостный смех и крики, их
наивные обиды, неподдельные
радость и слезы…
Получив школьный аттестат, Харет решает поступить
в Туапсинское педагогическое
училище и успешно сдает экзамены. По его завершению, она
начала работать в родном селе
по специальности.
Выйдя замуж, в 1993 году
она переезжает в Псекупс и
становится воспитателем в
местном детском саду при
Северо-Кавказском управлении железной дороги. Вскоре
решает получить высшее образование и поступает на заочное отделение факультета
дошкольной педагогики и психологии.
В 2000 году Харет пришла в
Зам. гл. редактора А. М. Кушу

ДОУ №2 «Василек» и вот уже
более двадцати лет трудится здесь воспитателем. Трудно даже ей самой сосчитать,
сколько детишек прошли через
ее руки и сердце. «Очень радует, что все они меня помнят
и, надеюсь, любят также, как
и я их, - говорит она. – Очень
приятно, что при встрече радуются мне, делятся радостными
событиями. Уже некоторые из
них обзавелись семьями и приводят ко мне своих детишек».
Последнее
утверждение,
согласитесь, говорит об очень
многом. Да и как может быть
по-другому, когда педагогический девиз Харет Смаиловны
звучит так: «Относись к воспитанникам так, как относишься к
своим детям». Это совсем не
означает, что детей постоянно
нужно баловать, выполнять их
просьбы и требования, сюсюкаться с ними. «Бывают моменты, когда с ними надо быть
ласковыми, но возникают ситуации, когда ребенка следует
успокоить, сделать замечание,
мягко довести до него, что некоторые поступки совершать
не стоит, - отмечает педагог, хочу надеяться, что это у меня
это неплохо получается».
За годы работы в дошкольном
образовании,
Харрет
Панеш заслужила не только
любовь своих воспитанников,
но и искреннее уважение коллег за профессиональное мастерство. Не раз участвовала
в различных конкурсах, в том
числе и в «Воспитателе года».
Напомним читателям, что в
2014 году она уже становилась
победителем городского этапа.
- После того успеха я получила право представлять
Адыгейск на республиканском
этапе, - делится наша героиня
– Честно скажу, из-за волнения,
отсутствия достаточного опыта
участия в подобных мероприятиях я попросту «перегорела»,
и не продемонстрировав в полной мере всего к чему была готова, не смогла войти в число
лучших воспитателей Адыгеи,
из-за чего очень переживала.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

В марте нынешнего года Харет Смаиловна вновь выигрывает городской этап конкурса
«Воспитатель года». В апреле
должен был состоятся республиканский этап. Однако в связи со сложившейся ситуацией
из-за пандемии коронавируса
он был отложен и проведен
только в декабре.
- В этот раз я не могла себе

позволить выступить неудачно,
- подчеркнула Харет. – Подготовка к республиканскому конкурсу была самой серьезной.
Пользуясь случаем, хотелось
бы выразить искреннюю благодарность своим коллегам
за самую серьезную помощь
и поддержку. Отмечу заведующего ДОУ Светлану Багову,
методиста Людмилу Чувашову
и особенно музработника Фариду Хамтоху.
Сам конкурс состоял из
нескольких номинаций: «Мастер-класс», «Интернет-портфолио», «Визитная карточка».
В каждой из них она старалась
показать свой максимум, и это
удалось сделать. «При объявлении победителей и призеров
я была уверена в себе, - вспоминает Харет Панеш. – Потому
особо не удивилась, когда мое
имя было названо в их числе».
Поздравляя от всей души
Харет Смаиловну с этим достижением на педагогическом
поприще, хочется отметить
ее несомненный успех и на
семейной стезе. Вместе с супругом Тимуром Чатибовичем
они вырастили и достойно воспитали троих детей. Старший
Махмуд является мастером
участка на предприятии «Новые технологии», дочь Фатима
учится на банковского работника, младший Ахмед – учащийся
десятого класса первой школы.
У Махмуда уже своя семья. В
августе у него родилась дочка,
которая, конечно же стала общей любимицей.
Тяжелый для многих - этот
високосный год, несмотря ни
на что, стал для Харет Панеш,
ее семьи хорошим. Хочется ей
пожелать счастья, здоровья и
дальнейших успехов в году наступающем!
Мурат Туркав.
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В числе победителей
Подведены
итоги
конкурса новогодней
игрушки в этническом
стиле. Он проводился
с целью продвижения
народных
художественных ремесел и
принял работы десятков школьников, представлявших
муниципалитеты Республики
Адыгея. Всего было
представлено
более
сотни поделок и изделий.
При оценке игрушек
жюри
руководствовалось
соответствием
праздничной тематики,
эстетичности, креативности, прочности, безопасности и другим критериям.
Победителями
третьегореспубликанского
конкурса
«Новогодняя игрушка в этническом стиле 2020» признаны
десять девочек и мальчиков.
Нам приятно отметить, что в
их числе учащаяся СОШ №1
Ася Тхаркахо (на снимке). Ее
работа в числе других игрушек,
победивших в конкурсе, заня-

ла достойное место на «Елке
желаний» Главы Республики
Адыгея».
Все победители конкурса
получили дипломы и подарки
– изделия от именитых мастеров народных художественных
промыслов и ремесел Республики Адыгея.
Мурат Туркав.

На праздничный стол

Чернослив - иммунитету,
сыр и орехи - для души

Скоро наступит 2021 год, а по восточному календарю, напомним, это год
белого металлического Быка. Астрологи уже готовят нам свои прогнозы, чтобы поведать, чего же нам ждать от этого могучего трудяги. Но, прежде всего,
нам нужно правильно встретить символ Нового года. Бык, как и полагается
жвачному животному, постоянно что-то
жуёт. Ему не надо особых изысков - еды
должно быть много, она должна быть
вкусная! Поэтому мы предлагаем один
из новогодних рецептов.

Для несложного в приготовлении вкусного и оригинального салата нам понадобится: 3
средних свеклы, 8 шт. чернослива, 5-6 шт. грецких орехов,
100 г твердого сыра, сметана
или майонез для заправки,
соль по вкусу.
Кстати, секрет приготовления вкусного салата - в красной
«винегретной» свекле.
Итак, свеклу для салата
нужно отварить до готовности,
остудить, очистить и натереть
на крупной терке. Чернослив
предварительно замочить в
воде. Затем обсушить его на
бумажном полотенце и нарезать полосками.

Смешиваем в миске свеклу,
чернослив и очищенные грецкие орехи. Орехи нужно предварительно слегка подсушить
на сковородке или в духовке.
Измельчим и добавим в салат.
Порцию сыра мы делим пополам. Половину добавляем
в салат, а вторую половину
оставляем для его украшения. Все ингредиенты салата
перемешиваем. Пересыпаем
в салатницу, распределяем в
креманки порционно. Сверху
рисуем майонезом.
Затем
посыпаем
салат
оставшимся твердым сыром.
Украшаем зеленью, зернышками граната, маслинами – по
желанию и по вкусу.
Салат из свеклы с сыром,
черносливом, грецкими орехами готов! А на вкус он пикантный, сытный, вкусный, необычный.
Приятного аппетита!
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