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Многие советские воины, погибшие в годы
Великой Отечественной войне на территории
Восточной Пруссии, чьи имена ранее были уве-
ковечены на мемориалах  в Калининградской
области, фактически захоронены в других мес-
тах, в том числе на территории других госу-
дарств. Об этом сообщило правительство Ка-
лининградской области на основании масштаб-
ной работы по уточнению мест захоронения пав-
ших солдат.

Благодаря опубликованным архивам Мини-
стерства обороны калининградские историки
поименно выверяют списки захороненных и

В этот день за помощью в
решении проблем к главе об-
ратились восемь человек. При-
шедших граждан волнуют
темы, так или иначе связанные
с благоустройством, жилищно-
коммунальной сферой, зе-
мельными отношениями, тру-
доустройством. Жители обра-
щаются не только по вопросам
личного характера, но и затра-
гивающим интересы двора,
подъезда многоквартирного
дома.

Так, одна из посетительниц
предлагает внести некоторые
изменения в обустройстве дво-
ра МКД. Ей разъяснено, что
дизайн-проект благоустройства
дворовой территории разрабо-
тан по согласованию с жиль-
цами многоквартирного дома.
Глава города тем не менее по-
ручил ответственной службе на
общем собрании еще раз оз-
накомить с проектом переуст-
ройства двора всех жильцов
дома.

Группа женщин из другого
дома посетовала на качество
и низкое давление воды. Как
выяснилось, причина заключа-
ется в том, что дом подключен
к старому водопроводу. Мэр
города разъяснил обратив-
шимся возможность разреше-
ния сложившейся ситуации:

За помощью в решении проблем
В последнюю пятницу января глава города
Махмуд Тлехас провел очередной прием граждан.

это взаимодействие органов
власти и населения. Город изы-
щет, как подвести к данному
дому ветку нового водопрово-
да, а жильцы и управляющая
компания возьмут на себя раз-
водку.

Общение с этой группой,
впрочем, как и с другими посе-
тителями, было обстоятельным
и конструктивным. М. Тлехас
разъяснил, что с учетом реалий
времени расходы по содержа-
нию дома лежат на самих соб-
ственниках, которые обязаны
своевременно делать взносы
как на содержание, так и на ка-
питальный ремонт. В противном
случае ни один дом невозмож-
но включить в план ремонта. По-
сетители, проживающие в МКД,
выразили готовность участво-
вать в программах по формиро-
ванию комфортной среды, кап-
ремонта.

Кроме проблем в сфере ЖКХ,
на приеме прозвучали обраще-
ния по таким вопросам, как улуч-
шение жилищных условий, со-
действие в получении разреше-
ния на строительство торгового
комплекса и другие.

По всем обращениям глава
города дал разъяснения, реше-
ние вопросов взял на контроль.

Аминет Наток.

Обсуждались вопросы реализации нацпро-
ектов. Мурат Кумпилов указал на важность
строгого соблюдения дорожных карт при дос-
тижении целевых показателей. Контроль за их
исполнением также осуществляется Полпре-
дом Президента РФ в ЮФО Владимиром Усти-
новым. С этой целью создана координацион-
ная рабочая группа во главе с Сергеем Дроки-
ным.

Открывая совещание, Глава Адыгеи обратил
внимание на выполнение задач, поставленных
Президентом страны Владимиром Путиным в
Послании. Мурат Кумпилов также указал на не-
обходимость более широкого информирования
населения о новых мерах поддержки, которые
вводятся в действие в соответствии с поруче-
ниями Президента РФ и Правительства РФ.

В центре внимания - вопросы достижения по-
казателей по нацпроекту «Демография». Вице-
премьер РА Наталья Широкова доложила о про-
деланной в этом направлении работе.

По мнению Мурата Кумпилова, необходим
комплекс мер для увеличения рождаемости и
снижения смертности населения. В этой связи
Глава Адыгея потребовал увеличения охвата
населения диспансеризацией, что влияет на вы-
явление у населения заболеваний на ранних
стадиях. Отдельные поручения касались про-
филактических мероприятий для сохранения
благополучной эпидемиологической обстанов-
ки в республике.

- В этой работе нужно полностью исключить
формальный подход и приписки. Диспансери-
зация - серьезный инструмент для снижения
смертности населения. Поэтому мы будем стро-
го спрашивать с ответственных лиц за невы-
полнение этого показателя, – отметил Мурат
Кумпилов.

Были обсуждены и другие направления де-
ятельности, которые влияют на улучшение де-
мографической ситуации. В их числе - повы-
шение качества медицинских услуг, снижение
дефицита врачебных кадров, увеличение охвата
горячим питанием школьников, создание новых
мест в детских садах. Так, в прошлом году было
создано 1440 мест в дошкольных образова-
тельных организациях. В этом году в респуб-
лике планируется открытие трех детсадов. Каж-
дый из них рассчитан на 240 мест, из них поло-

          Выполнение нацпроектов

вина – для детей ясельного возраста. Кроме
того, в рамках нацпроектов и федеральных про-
грамм в этом году продолжится реконструкция
и строительство ФАПов, ряда объектов спорта,
культуры.

Глава Адыгеи также поручил усилить работу
по снижению количества ДТП с погибшими, ус-
тановке стационарных камер видеофиксации
нарушений ПДД, комплексной застройке жилых
микрорайонов с учетом создания социальной
инфраструктуры и благоустройства прилегаю-
щих территорий, использования всей линейки
мер поддержки малого и среднего бизнеса.

- Все принимаемые нами меры должны при-
нести мультипликативный эффект и повлиять на
темпы развития региона. Учитывайте опыт рабо-
ты прошлого года, формируйте перспективные
задачи. У нас есть отработанный алгоритм дей-
ствий – нужно ему строго следовать и достигать
целевые показатели, - отметил Мурат Кумпилов.

В ходе заседания также были заслушаны
доклады глав муниципалитетов. Обсуждались
вопросы бюджетного финансирования муници-
пальных программ, комплексного развития
сельских территорий, использования земель
сельхозназначения, формирования комфортной
городской среды, строительства социальных
объектов. Администрациям муниципалитетов
поручено проводить постоянный мониторинг
обращений граждан, оперативно на них реаги-
ровать.

Также в ходе совещания серьезное внима-
ние было уделено вопросам организации и про-
ведения мероприятий в рамках Года памяти сла-
вы. В их числе – вручение юбилейных меда-
лей «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг». Награда учреждена Ука-
зом Президента РФ Владимира Путина как дань
глубокого уважения великому подвигу, героиз-
му и самоотверженности ветеранов войны. На
прошлой неделе Глава Адыгеи дал старт вру-
чению юбилейных наград в республике.

- Торжественные мероприятия, посвященные
юбилею Победы, необходимо провести в каж-
дом населенном пункте республики. Важно, что-
бы каждый ветеран был окружен нашим вни-
манием и заботой, - подчеркнул Мурат Кумпи-
лов.

Пресс-служба Главы РА.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел планерное совещание с руководителями
отраслевых министерств республики, главами муниципальных образований. В
совещании приняли участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарож-
ный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО
по РА Сергей Дрокин.

Вспышка коронавируса в
Китае объявлена чрезвы-
чайной ситуацией междуна-
родного масштаба. Каждый
день приходят новости о
росте числа заразившихся
по всему миру. К несчастью,
два носителя смертельного
вируса обнаружены и в Рос-
сии. О том, как он переда-
ется опасный вирус и как
защититься, в нашем мате-
риале.

Коронавирусы - это семей-
ство вирусов, которые преиму-
щественно поражают живот-
ных, но в некоторых случаях
могут передаваться человеку.
Как правило, заболевания,
вызванные коронавирусами,
вызывают вполне «обычные»
ОРВИ и кишечный грипп. Од-
нако иногда выявляются и тя-
желые случаи. Следует отме-
тить, что ученые знают о «при-
вычке» коронавируса перехо-
дить от животных к человеку,
поэтому постоянно готовы к
новым вспышкам. К сожале-
нию, пока нет вакцин или спе-
цифических лекарств от коро-
навирусов. Это, безусловно,
осложняет борьбу с ними.

Предположительно, источ-
ником распространения коро-
навируса 2019-nCoV  стал ры-
нок морепродуктов в китайс-
ком городе Ухань. Продавцы
торговали не только рыбой, но
и необычными деликатесами -
сурками, змеями и летучими
мышами. Ученые выяснили:
выделенный у тяжелобольно-
го коронавирус очень близок к
коронавирусу, чьим перенос-
чиком являются именно лету-
чие мыши.

На сегодняшний день пред-
полагается, что коронавирус

передается, в первую оче-
редь, воздушно-капельным
путем, однако, специалисты
заявляют, что этот способ не
является единственным.

На днях Роспотребнадзор
опубликовал памятку о мерах
личной профилактики для на-
селения в связи с распростра-
нением смертельного вируса.

При планировании зарубеж-
ных поездок рекомендуется
уточнять эпидемиологическую
ситуацию, не посещать рынки,
на которых продаются живот-
ные и морепродукты, употреб-
лять только бутилированную
воду и термически обработан-
ную пищу, не посещать зоо-
парки и различные мероприя-
тия с привлечением животных,
использовать маски для защи-
ты органов дыхания. Чаще
мойте руки с мылом или обра-
батывайте их  дезинфицирую-
щими средствами и старай-
тесь не касаться рта, носа или
глаз грязными руками. В пери-
од распространения вируса
избегайте приветственных ру-
копожатий и поцелуев в щеку,
а на работе регулярно очищай-
те поверхности и устройства,
к которым прикасаетесь.

P.S. Появившаяся в соци-
альных сетях информация
о том, что в аптеках Ады-
гейска в продаже отсутству-
ют медицинские маски, не
соответствует действитель-
ности. Редакция газеты,
обойдя семь аптек, выясни-
ла, что дефицита масок, как
и особого спроса на них,
нет. Цена варьируется от
1,5 руб. за штуку до 56 руб.
за упаковку из 5 масок.

 Суанда Пхачияш.

     О профилактике
      коронавируса

увековеченных солдат и офицеров Великой Оте-
чественной войны, выявляя несоответствия и
ошибки, допущенные при оформлении мемо-
риальных плит и документов. Уже удалось ак-
туализировать сведения о почти 25 тысячах пав-
ших. В рамках подготовки к празднованию 
75-летия Победы эта информация обновляется
и на мемориальных плитах.

 Для уточнения актуальных данных о погиб-
ших родственниках можно воспользоваться 
электронной Книгой памяти Калининградской 
области, которая доступна по ссылке www.kpko.ru.

Уточняют данные о погибших

направлено  на мультипликативный эффект

Жителей Адыгеи просят уточнить места захоронения своих родственников,
павших в боях на территории Восточной Пруссии.
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Второго февраля отмечается поистине эпохальное событие, бесспор-
но повлиявшее на дальнейший ход развитий не только Великой Отече-
ственной, но и всей второй мировой войны. Именно в этот день завер-
шилась битва за важный стратегический центр – Сталинград, и именно
этот день разделил эту страшную бесчеловечную войну на до и после.

Много наших земляков принимало участие в этой битве. К большому сожале-
нию, большинство из них остались на берегах Волги, а к сегодняшнему дню
живых участников тех событий не осталось…

Но жива память. Стало уже доброй традицией посещение домов, где прожи-
вали наши доблестные и уважаемые ветераны.

Один из тех, кто принимал участие не только в Сталинградской битве, но и в
другой важнейшей стратегической операции Великой Отечественной – Курской
дуге Даут Юсуфович Джамирзе. В перерывах между боями он вступил в партию,
был тяжело ранен, тем не менее оставался в строю, победу встретил в Прибал-
тике. Д. Джамирзе был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной
войны второй степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над
Германией» и многими другими.

Во дворе дома, где он жил последние годы жизни, собралась представитель-
ная делегация  в составе председателя Совета ветеранов Адама Хуаде, адми-
нистратора микрорайона Руслана Схашока, представителя местного отделения
ДОСААФ, учителей и учащихся второй школы, которых тепло встретили и при-
няли родные и близкие фронтовика.

А. Хуаде рассказал о славном жизненном пути заслуженного ветерана, в ко-
тором упомянул не только о его боевых, но и послевоенных заслугах. Так, после

Память о таких людях  должна жить вечно!

войны Даут Юсуфович работал в Теучежском райкоме КПСС, председателем
Пчегатлукайского сельского Совета, корреспондентом районной газеты «Знамя
коммунизма». Даут Юсуфович в 2011 году был удостоен высшей награды рес-
публики - медали «Слава Адыгеи».

После того, как родственники выразили искренние слова благодарности в ад-
рес участников митинга, к памятной доске Даута Джамирзе были возложены
цветы.

* * **
У дома в Гатлукае, где проживал другой славный фронтовик Абубачир

Мосович Мешвез, делегацию тепло встретили родственники ветерана,
администратор аула Аслан Яхутль, учащиеся местной школы, обществен-
ность.

Было отмечено, что вся жизнь А. Мешвеза может послужить примером муже-
ства и самой высокой степени гражданской ответственности. Абубачир Мосо-
вич был призван в армию в 1937 году и принял участие в войне с Финляндией.
В начале Великой Отечественной стал командиром роты. Прошел не только Ста-
линградскую битву, но и Курскую Дугу, освобождал Орел, Брянск, Житомир,
Белгород, Харьков, Киев… Был в числе тех, кто штурмом брал Берлин. Его
подвиг высоко оценен, чему свидетельством ордена Красной Звезды, Великой
Отечественной войны двух степеней, медали «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За взятие Берлина» и многие другие. Бережно хранят родственники и Бла-
годарственную грамоту за подписью Верховного Главнокомандующего И. В.
Сталина.

Был он в числе тех, кто принимал самое активное участие в восстановлении
народного хозяйства. Работал бригадиром в колхозе «Путь Ильича», секрета-
рем парткома кармалинского лесоучастка, заготовителем леса.

И Даут Джамирзе, и Абубачир Мешвез прожили долгую, полную испытаний,
сложную, но вместе с тем интересную жизнь. Их фронтовой, трудовой может и
должен служить примером любви к своей Отчизне, самопожертвования во имя
следующих поколений. Память о таких людях должна жить вечно!

Мурат Туркав.

Государственные поликли-
ники - самый доступный спо-
соб получить медицинскую
помощь в России (речь, конеч-
но, не об экстренных случа-
ях). Но не все знают, что за-
писаться на прием к врачу
через интернет проще просто-
го. Потратить несколько минут
вместо многочасового ожида-
ния в очереди раньше каза-
лось чем-то фантастическим,
но сегодня это реальность.
Наша полная инструкция по
применению поможет разоб-
раться с нюансами работы
далеко не новой процедуры.

Электронная регистратура на-
чала внедряться в России еще в
2012 году. Были опасения, что
система будет сложной в исполь-
зовании, но благодаря работе
Единого портала государствен-
ных услуг и сайтов больниц за-
пись на прием к медицинским
специалистам осуществляется
быстро и без каких-либо проблем.
Услуга доступна всем гражданам
Российской Федерации, иност-
ранцам и лицам, не имеющим
гражданства. Преимуществом
использования электронной реги-
стратуры является не только эко-
номия времени пациентов, она
позволяет минимизировать оче-
реди  в регистратурах и у две-
рей врачебных кабинетов.

Для записи на прием к специ-
алистам не нужно проходить
сложные процедуры регистра-
ции.  На портале госуслуг необ-
ходимо выбрать медучрежде-
ние, специалиста нужного про-
филя, ввести данные паспорта,
СНИЛС и медицинского страхо-
вого полиса.

Информация о записи будет
зафиксирована в базе данных
портала, а заявка передана в
базу данных выбранного меди-
цинского учреждения. Заполнять
заявку на запись к специалисту
нужно внимательно. При нали-
чии ошибок процедуру регистра-
ции придется проходить повтор-
но. В принципе пользователем
проделывается такая же работа,
как и регистратором в больнице,
только в более комфортных ус-
ловиях и удобное время. В слу-
чае необходимости есть возмож-
ность замены времени или отме-
ны записи. Чтобы получить ус-
лугу, нужно распечатать заявку
и посетить медицинское учреж-
дение в назначенное время.

Однако следует знать, если
пациент не пришел на прием три
раза подряд, возможность ис-
пользования портала для запи-
си к специалисту будет заблоки-
рована на один месяц.

Говорить о полном охвате

больниц и поликлиник данной сис-
темой пока не приходится. Кроме
того, не все учреждения здравоох-
ранения, которые подключены к
электронной регистратуре, предос-
тавляют возможность онлайн-запи-
си на прием ко всем специалистам.
Со временем данные ограничения
будут сняты, а возможности для
пациентов – расширены.

Запись на прием к специалистам
Адыгейской межрайонной больни-
цы имени К. М. Батмена осуществ-
ляется любым удобным для паци-
ента способом: через портал госус-
луг (gosuslugi.ru), на сайте больни-
цы (acgb.ru), по телефонам регист-
ратуры (9-14-83 – взрослая, 9-14-91
– детская). К сожалению, не все
пациенты понимают и используют
очевидные преимущества элект-
ронной регистратуры. В поликлини-
ках сохраняется очередь, посколь-
ку кто-то старается попасть на при-
ем без предварительной записи,
другие, наоборот, записывается, но
не приходят. Записаться на кт, мрт,
узи можно, как и всегда, только по
направлению врача.

Напоминаем, что для получения
экстренной и неотложной медицин-
ской помощи следует обратиться
по единым контактным номерам –
112 и 103. Не болейте!

Суанда Пхачияш.

К врачу без очередей         На старт!
Внимание! В школу!
Прием заявлений о зачислении в первые клас-

сы школ начался 1 февраля. Приемная кампания
проходит в два этапа. До 30 июня в школах ве-
дется прием заявлений от граждан, зарегистри-
рованных на территории, закрепленной за шко-
лой. С 1 июля стартует вторая волна - для детей,
поступающих в школы, к которым они не прикреп-
лены. Окончательное решение родителям нуж-
но принять до 5 сентября включительно.

Чтобы ребенка приняли в первый класс, не нужно
проходить никаких испытаний и собеседований. По-
дать заявление можно лично или через портал госус-
луг (gosuslugi.ru). Наиболее удобным и наименее зат-
ратным по времени является второй вариант. Для на-
чала убедитесь в том, что ваша учетная запись на
портале подтверждена (это можно сделать заранее в
МФЦ).

В личном кабинете из каталога услуг поочередно
выбираем: «Образование» - «Запись в образователь-
ное учреждение» - «Получить услугу» - «Создать но-
вый черновик» - «Первичное зачисление в первый
класс». Вносим информацию о родителе, а затем и
данные ребенка – будущего школьника. На портале
предоставлен полный перечень школ с адресами, кон-
тактами, данными директора. В разделе комментарии
можно указать, если ребенку требуются особые усло-
вия получения образования или у него имеется льго-
та.

После принятия заявления в личном кабинете по-
явится информация о том, в какие сроки необходимо
посетить выбранную школу. Не забудьте принести с
собой оригиналы документов - паспорт, свидетельство
о рождении, справку с места жительства.

С. Хабаху.

Госуслуги

К 75-летию Великой Победы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
 образования «Город Адыгейск»
О проведении публичных слуша-

ний по проекту постановления «О
предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства
объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с када-
стровым номером 01:09:0103002:221,
площадью 579кв. м., с разрешен-
ным использованием «Для строи-
тельства и эксплуатации квартиры
и размещения магазина и СТО», рас-
положенном по адресу: РФ, Респуб-
лика Адыгея, городской округ город
Адыгейск, г. Адыгейск, ул. Хакура-
те, 14/2, в территориальной зоне
«Ж3.101».

   В соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса РФ, постанов-
лением Совета народных депутатов го-
рода Адыгейска от 5.02.2007 г. №500
«Об утверждении Порядка организации
и проведения публичных слушаний в
МО «Город Адыгейск», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капи-
тального строительства, на основании
заявления гражданина Ахмадова Ма-
гомеда Вахаевича от 21.11.2019 г. №
01.28-952, администрация МО «Город
Адыгейск» постановляет:

1. Провести публичные слушания по
проекту постановления о предоставле-
нии разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке с кадаст-
ровым номером 01:09:0103002:221, пло-
щадью 579 кв. м., с разрешенным исполь-
зованием «Для строительства и эксплуа-
тации квартиры и размещения магазина
и СТО», расположенном по адресу: РФ,
Республика Адыгея, городской округ го-
род Адыгейск, г. Адыгейск, ул. Хакурате,
14/2, в территориальной зоне «Ж3.101»
(далее по тексту - проект решения), вклю-
чающее в себя:

- уменьшение минимального отступа
от границы земельного участка со сторо-
ны улично-дорожной сети по ул. Хакура-
те в г. Адыгейске - с 5,0 м. до 1,0 м.

2. Органом, уполномоченным на орга-
низацию и проведение публичных слуша-
ний в соответствии с настоящим поста-
новлением является комиссия по зем-
лепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск».

3. Срок проведения публичных слуша-
ний - с 16.12.2019 г. по 15.01.2020 г.

4. Срок внесения предложений и за-
мечаний - с 16.12.2019 года по 30.12.2019
года по адресу: Республика  Адыгея, г. Ады-
гейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.

5. Дата и время проведения собрания
участников публичных слушаний для рас-
смотрения проекта решения - 09.01.2020
г. в 11.00 часов.

Место проведения собрания - здание
Управления градостроительства и архи-
тектуры администрации муниципально-
го образования «Город Адыгейск», по
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,
проспект В.И. Ленина, 29Б.

6. Границы территории для проведе-
ния публичных слушаний территория
квартала, ограниченного ул. Хакурате, ул.
Советская, ул. Коммунистическая и ул.
Лакшукайская в г. Адыгейске.

7. Управлению градостроительства и
архитектуры администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск»
разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний в городской газете «Един-
ство» и на официальном сайте админис-
трации муниципального образования
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».

8. Расходы, связанные с организаци-
ей и проведением публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, несет
физическое лицо, заинтересованное в
предоставлении такого разрешения.

9. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на ис-
полняющего обязанности, начальника
Управления градостроительства и архи-
тектуры администрации МО «Город Ады-
гейск» Мамия Р. А.

10. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опуб-
ликования

М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 2.12. 2019г. №346.

Его звезда взош-
ла на небосклон му-
зыкального творче-
ства адыгов быстро
и по милости божь-
ей светила нам дол-
го. Керим Хамидо-
вич Тлецерук родил-
ся 16 января 1943
года в ауле Псейтук
Тахтамукайского
района Адыгейской
автономной облас-
ти. Отец его Хамид
Сафербиевич стоял
у истоков школьно-
го образования в
Адыгее, обладал
даром сказителя,
собирал и записы-
вал все, что есть
лучшего в устном
народном творче-
стве адыгов. В се-
мье Керима никогда
не было професси-
ональных музыкан-
тов, но она являлась по настоящему
народно-музыкальной. Его старший
брат Гарун великолепно играл на гар-
мошке, щычепщине, камиле. Подстать
ему была и старшая сестра Сара. Она
виртуозно играла на тех же инструмен-
тах. И маленький Керим все это впи-
тал с самого детства. Но даже это,
сдобренное детской впечатлительнос-
тью и эмоциональностью, сразу же зат-
мила виртуозная игра известного в те
времена гармониста из соседнего аула
Афипсип Ибрагима Джамирзе. Все за-
пало в душу юного Керима: и виртуоз-
ная игра, бегущие ловко пальцы по

 Памяти Мастера

Переписные листы Всероссийской
переписи населения, которая на основ-
ной части страны пройдет в октябре
нынешнего года, а в труднодоступных
районах начнется уже в апреле, будут
полностью анонимны. Статистики рабо-
тают с цифрами, чтобы на их основе
выявить существующие тенденции, а
главным принципом переписи населе-
ния является самоопределение. Ина-
че говоря, статистики верят людям на
слово, ведь все данные заносятся в
переписные листы со слов респонден-
тов, и никаких документов, подтверж-
дающих сведения, не требуется.

- Мы работаем с подробной, но де-
персонифицированной информацией: в
анкетах Всероссийской переписи насе-
ления нет вопросов об имени челове-
ка и о размере его доходов. Пользова-
тели портала «Госуслуги» и перепис-

В эпоху интернета проблема защиты личной информации
приобретает особое значение. В Международный день защи-
ты персональных данных (28 января) нам рассказали, поче-
му Всероссийская перепись населения абсолютно конфиден-
циальна и ей не нужны сведения о конкретных людях.

Ничего личного: почему перепись
не интересуется персональными данными

клавишам, и особенно то, как преобра-
жалось лицо мастера. И еще Керим
увидел, как светлеют лица аульчан при
игре Джамирзе, какой благодарностью
ему наполняют их глаза и души.

Наверное, тогда он осознанно понял,
что хочет быть таким же и дарить ра-
дость людям своей игрой. И он стал де-
лать все, чтобы достичь таких высот.
Успехи юного Тлецерука не остались
незамеченными и, когда в 1960 году в
Майкопе открывается музыкальное учи-
лище, то среди первых абитуриентов
оказался Керим Тлецерук. И в судьбе
его сыграл положительную роль зем-
ляк, первый директор училища Шабан
Ахиджак, который не только принял его
в подведомственное учебное заведе-
ние, но и передал в руки замечатель-
ного педагога Федора Филипповича Ев-
докимова. Потом была служба в армии,
где он активно участвует в художе-
ственной самодеятельности, возвраще-
ние в училище, где вновь овладевает
профессиональным мастерством. За-

этой же школы Светлана Шабановна
Тхатель.

- Вечер памяти своего педагога и за-
мечательного человека Керима Хами-
довича Тлецерука я задумала давно, -
говорит она, - поработала со старшек-
лассниками, учениками, поделилась
архивными материалами, которые у
меня были. Что из этого получилось,
судить детям.

А получилось, скажу вам, замеча-
тельно. В течении целого академичес-
кого часа старшеклассники рассказы-
вали много интересного из творческой
биографии нашего талантливого музы-
канта и педагога, а дети, зрители, ка-
залось, пытливо внимали каждому их
слову, а также просматривали слайд-
шоу о Кериме Тлецеруке, познакоми-
лись с отрывком фильма, где их учи-
тель, еще совсем молоденькая Свет-
лана Шабановна вместе с Мастером
исполняют адыгейские наигрыши. Кон-
церт, в котором были исполнены ады-
гейские танцы и песни, в том числе и

Керима Тлецерука, никого не оставил
равнодушным.

Активное участие в нем приняли
Имран Кошко (аккордеон), бывшая со-
листка фольклорного ансамбля «Жыу»
под руководством Замудина Гучева, а
нынче родительница ученика школы
Ирина Тлехас, старшеклассники -
танцевальная пара Самира и Заур Тха-
тель, Рустам, Зулима Тлехас, Беслан
Бешкок, Дэнэф Кошко, Роман Боро-
дин, Али Каримхонов. Все хорошо по-
старались воздать дань памяти Мас-
теру!

    Аслан Кушу.

тем - работа в филармонии, которую Ке-
рим Тлецерук совмещал с педагогичес-
кой деятельностью в родном училище.

Многого добился Керим Тлецерук из
маленького адыгейского аула Псейтук.
Он стал заслуженным артистом Россий-
ской Федерации, народным артистом
Республики Адыгея, и песня его обре-
ла крылья и прославила на всю Рос-
сию.

Не только об этом, но и о многом дру-
гом мы узнали от старшеклассников Гат-
лукайской средней школы на вечере
памяти, посвященном 77-летию Кери-
ма Тлецерука, который организовала и
провела его ученица, учитель музыки

чики будут заносить в электронные
переписные листы только обезличен-
ную информацию, - отметил руководи-
тель Росстата Павел Малков.

Также результаты переписи населе-
ния не будут передаваться ни в нало-
говую службу, ни в Пенсионный фонд,
ни в любые другие ведомства. За всю
историю отечественной статистики не
было ни одного случая утечки инфор-
мации. После публикации итогов Все-
российской переписи населения, за-
полненные респондентами переписные
листы подлежат уничтожению.

Благодаря будущей переписи жите-
ли страны смогут не только узнать точ-
ные цифры численности населения и
национального состава, но и увидеть
социально-экономические процессы,
происходящие в их регионах, городах
и селах.

Международный день защиты пер-
сональных данных учрежден в честь
подписания Конвенции Совета Европы
«О защите физических лиц при авто-
матизированной обработке персональ-
ных данных». Конвенция стала первым
международным инструментом в обла-
сти персональных данных, определя-
ющим механизмы защиты прав чело-
века на неприкосновенность его лич-
ной жизни. Документ вступил в силу в
1985 году, Россия подписала его в
2001 году.

Всероссийская перепись населения
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с
применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа на
Едином портале государственных ус-
луг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых
помещений переписчики Росстата бу-
дут использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечением.
Также переписаться можно будет на
переписных участках, в том числе в
помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и
муниципальных услуг (МФЦ).

Т. Фарафонтова,
начальник отдела организации

и проведения переписей
и наблюдений в РА.

Преданный песне и окрыленный ею
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                    В кафе
требуются официант и повар.

            Тел: 8-918-999-58-02.
ОГРН 305010715000022.    Реклама.

             Окна. Двери. Москитные сетки.
                  Телефон: 8-918-241-38-46.
ОГРН 319237500053672.                                                                                                      Реклама.

     Завод ЮГМАШ предлагает услуги
          металлообработки на станках:
• фрезерном
• токарном
• карусельном
• шлифовальном
• термообработка
• Услуги по производству шестерней и звездочек
Шестерни конические с круговым зубом
Шестерни цилиндрические прямозубые
Шестерни цилиндрические косозубые
Шестерни конические с прямым зубом
Шестерни с внутренним зацеплением
Шестерни червячные
Сварочные работы полуавтоматом.
Заявки принимаются в виде чертежей, эскизов, об-

разцов.
Завод ЮГМАШ
Тел/факс 8(861)236-25-50, E-mai: t33367@mail,ru
Web:www.yugmash.ru Телефон 8918-150-01-43.

ОГРН 1102312000977                                                          Реклама.

Реакция организма
 на этанол

Этиловый спирт – хороший раство-
ритель. При его употреблении часть
алкоголя попадает в кровь, другая – в
желудок. При этом эритроциты, что
поставляют кислород в органы и тка-
ни, утрачивают жировую смазку, так как
она растворяется в этаноле. Поэтому
клетки крови начинают слипаться меж-
ду собой. Когда слипаются шесть эрит-
роцитов, они напоминают виноградную
гроздь, что вызывает сложности при их
прохождении по капиллярам к нейро-
нам головного мозга. Капилляр начи-
нает забиваться, в результате нейрон
не может получить кислород и погиба-
ет. Также спиртное негативно влияет на
остальной организм. В результате зло-
употребления спиртным длительное
время, у человека нередко развивает-
ся цирроз печени. По статистике ше-
стьсот тысяч человек ежегодно умира-
ет от осложнений, связанных с алкого-
лем. У остальных средняя продолжи-
тельность жизни снижается на десять,
а то и пятнадцать лет.

Чем опасен алкоголь? Он провоци-
рует нарушение психики, приводит к
расстройству функциональности жиз-
ненно важных органов, повышению
кровяного давления, увеличению рис-
ка развития инсультов или инфарктов,
алкогольной интоксикации, летальному
исходу.

 Кратко о вреде алкоголя
 на организм человека
Алкоголизм относят к одной из па-

губных привычек человека, в некото-
рых государствах его классифицируют
психическим заболеванием. При дли-
тельном потреблении алкоголя в орга-
низме происходят необратимые изме-
нения, а головной мозг страдает боль-

ЗОЖ как спасение

ше всего. Происходит поражение об-
ластей мозга, которые несут ответ-
ственность за когнитивные процессы,
а также поведение человека. Поэтому
у алкоголика часто меняется настрое-
ние, утрачивается память, мышление
затормаживается. Со временем проис-
ходит деградация личности.

Сердечно-сосудистая система.
Алкоголь провоцирует нарушение фун-
кциональности сердца и сосудов. У че-
ловека развивается боль в области сер-
дца, нарушение кровообращения,
одышка, перепады кровяного давле-
ния, аритмия. Все это может привести
к острой сердечной недостаточности и
летальному исходу.

Дыхательная система. У алкого-
ликов часто происходит поражение лег-
ких, так как помимо спиртного, многие
еще злоупотребляют никотином. Все
токсины поступают через дыхательные
пути в органы дыхания. Появляется ка-
шель, одышка, снижаются защитные
функции организма, что приводит к ча-
стому поражению вирусными и инфек-
ционными заболеваниями.

Пищеварительная система. Преж-
де всего, страдает слизистый эпителий
желудка. Тяжесть и глубина поражения
зависят от периода злоупотребления
спиртным. При хроническом алкоголиз-
ме развиваются патологии всех орга-
нов пищеварения. В лучшем случае
наблюдаются диарея или запоры, рво-
та, в худшем случае – язва желудка.

Печень. О вреде алкоголизма зна-
ют многие. Нарушаются все функции
печени, развивается жировая или бел-
ковая дистрофия, которая провоцирует
гибель клеток. Нередко развивается
гепатит, цирроз, что могут привести к ле-
тальному исходу.

Почки. Нередко наблюдается
развитие острой нефропатии, недоста-

точность почек, гломерулонефрит.
Алкоголь и подростки

Вред алкоголя на организм подрост-
ка огромен, так как в таком возрасте
организм еще неокрепший, он наибо-
лее уязвим. В подростковом возрасте
печени характеризуется высокой про-
пускной способностью, неокрепшей
структурой. Поэтому патологии этого
органа могут развиваться даже при

употреблении небольшого количества
алкогольных напитков. Этанол оказы-
вает пагубное воздействие на весь
организм ребенка. У детей подростко-
вого возраста быстрее формируется
зависимость, вылечить которую труд-
но.

          Спиртное
     и женский организм
На женский организм этиловый спирт

оказывает еще более страшное влия-
ние. Женщины быстрее становятся за-
висимыми от спиртного. К тому же, уве-
личивает риск развития бесплодия или
рождения детей с серьезными порока-
ми. При попадании в женский организм
этанол оказывает пагубное воздей-
ствие на гормональную систему, он
способствует гибели большей части яй-
цеклеток, другая их часть может серь-
езно пострадать, что нередко приводит
к мутациям. В результате увеличива-
ется риск рождения больного ребенка.
Каждая женщина, которая хочет в бу-
дущем стать матерью, должна знать,
что употребление этанола во время бе-
ременности приводит к недоразвитию
плода или его органов, что приводит в
будущем к уродству. В некоторых слу-
чаях плод может погибнуть в утробе
матери. Этанол, который попадает в
организм ребенка с грудным молоком,
провоцирует расстройство нервной си-
стемы, нарушения психики, патологии
органов ЖКТ и сердечно-сосудистой
системы.

Как предотвратить негативное
влияние спиртного?

Многие задаются вопросом, как сни-
зить или вовсе устранить вред от алко-
голя. Ответ банально прост – не нужно
пить!

Наркологи и психиатры во всем мире хорошо знают, какими послед-
ствиями может обернуться для организма употребление алкоголя. Осо-
бенно опасными могут оказаться осложнения для женского и подрост-
кового организма, так как проблема алкоголизма затрагивает разные
возрастные группы и пол. Одни люди ощущают присутствие алкого-
ля в организме уже через непродолжительное время, другие могут го-
дами употреблять спиртные напитки, не обращая внимания на появ-
ление первых тревожных симптомов. Медики утверждают, что мно-
гие люди смогли бы отказаться от спиртного, если бы имели пред-
ставление о вреде алкоголя.

Объявления
Продаются домашние  куры и

индюки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Телефон

8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон

8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Телефон

8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Телефон

8-918-925-13-04.
Продаются домашние индюки.

Тел. 8-988-47-46-734.
Продается 3-комн. кв. в Ады-

гейске 58 кв. м. по ул. Ленина, 26А

на 2 этаже. Цена 1600 тыс. руб. Тел:
8-918-952-78-62.

Продается 2-комн. кв. на 4 эта-
же по ул. Чайковского,1. Телефон
8-918-37-77-854.

Продается 1-комн. кв. в 2 этаж-
ном доме по ул. Ленина, 50, кв. 13.
Цена 700 тыс. руб. Телефон  8-918-
422-57-06.

Продается 4-комн. кв. на 4 эта-
же по ул. Чайковского, 1. Тел: 8-918-
64-90-710.

Срочно продается 1-комн. кв.
по ул. Хакурате,3. Тел. 8-918-096-
82-96.

                           МУП «Водоканал»
требуется слесарь аварийно-восстановительных
работ, заработная плата 23000 рублей.
          Обращаться:  г. Адыгейск, ул. Ленина,17,
                         телефон 8-918-443-66-70.

Вы и ваше здоровье

Коллектив редакции газе-
ты «Единство» выражает
искреннее  соболезнование
сотруднику Дербе Бэлле
Муратовне по поводу скоро-
постижной смерти матери.

В этот час скорбим вмес-
те с тобой  и разделяем го-
речь тяжелой утраты.

 Пивзаводу ООО «Черчиль»
         в г. Адыгейске, ул. Промышленная,7/2,
на работу требуется торговый представитель
              до 45 лет с личным автомобилем.
                    Телефон 8-918-225-40-40.

ОГРН 1152901006367.                                                                Реклама.

Продается 1-комн. кв. по ул. Со-
ветская, 10/2 ЖК «Советская».
Тел: 8-918-372-58-85.

Сдается 1-комн. кв. с ремонтом
и  мебелью в центре города. Тел.
+7-985-805-00-10.

Продается 2-комн. кв. в Ады-
гейске по ул. Ленина, 1. Телефон
8-918-372-58-85.

Сдается 3-комн. кв. с бытовой
техникой и мебелью на длительный
срок по ул. Ленина, 2. Тел: 8-918-
481-52-24.

Сдается 3-комн. квартира. Теле-
фон 8-918-151-72-39.

        На постоянную работу РЦ «Перекресток»
                  и РЦ «Пяторочка» (г. Адыгейск)

требуются:
уборщицы, сборщик

                            крупного мусора
   Гр/р 2/2 день/ночь с 8 до 20 часов и  с 20 до 8 ча-

сов, з/п до 1200 руб/смена.    Оформление по ТК РФ.
             Телефон 8-918-335-07-77. ОГРН 113231007366. Реклама.


