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О мире и стабильности в регионе
С докладом о работе органов местного самоуправления
по укреплению межнациональных и межконфессиональных
отношений в муниципальном
образовании выступил первый
заместитель главы города Марат Гиш.
- Для обеспечения межнационального мира и согласия,
гармонизации межнациональных отношений и развития
духовно-нравственных
ценностей, а также эстетических
потребностей наших жителей
проводятся мероприятия различного уровня и направленности, - сказал он. - Ежедневно
учреждения посещают сотни
детей разных национальностей и вероисповеданий. Для
них учреждения культуры становятся своего рода коммуникативными площадками, где в
общении и общей творческой
деятельности происходит межкультурное и межэтническое
взаимодействие.
Немаловажное значение в
деле сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала народов России имеет участие творческих
коллективов в фестивалях и
конкурсах различного уровня:
международных,
всероссийских, республиканских.
На конкурсных площадках
коллективы
обмениваются
опытом, знакомятся с культурой разных регионов и её носителями. Результатами участия
в фестивалях являются дипломы обладателей гран-при и лауреатов.
По степени межнациональной напряженности наше муниципальное
образование
выгодно отличается от других
территорий Северного Кавказа. Так, в 2021 году управлением культуры разработана
подпрограмма по возрождению и сохранению адыгейского
языка и национальных традиций «Уибзэ зэгъашIэ, уилъэпкъ
гъэлъапIэ», целью которой является возрождение, развитие
и пропаганда традиционной
культуры адыгов. Мероприятия
направлены на пробуждение
интереса к национальной культуре и формированию патриотического отношения к родине.
В рамках реализации подпрограммы ежегодно проводится муниципальный конкурс
«Адыгэ пшъашъэ», победительница которого участвует
в отборочном туре международного конкурса «Черкешенка». На проведение этого
мероприятия в бюджете муниципалитета предусматривается определенная сумма.К Дню
Республики Адыгея планируется проведение республиканского фестиваля адыгейской
старинной песни и сказителей
адыгейских легенд и сказаний
«Мой язык - народной мудрости родник».
В администрации муниципального образования создан
Совет старейшин при главе
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вание системы их социальной
и культурной адаптации, их
интеграция в российское общество – как одна из задач такой
В Адыгейске состоялось расширенное заседание антитеррористической комиссии муниполитики.
ципального образования на тему: «Противодействие распространению идеологии терроВ прениях по докладам выризма. Организация диалоговых площадок для формирования среди мигрантов групповоступили председатель Общего опыта конструктивного взаимодействия». В работе комиссии приняли участие первый
ственного движения «Адыгэ
заместитель главы администрации Марат Гиш, председатель городского Совета народных
Хасэ-Черкесский Парламент»
Рамазан Тлемешок, начальник
депутатов Аскер Ташу, председатель комитета Республики Адыгея по делам национальноуправления образования горостей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации Аскер Шхалахов, нада Адыгейска Светлана Пчегатчальники отделов и служб, специалисты администрации, представители силовых структур
лук, заместитель председателя
и общественных организаций города и республики, прессы.
комитета Республики Адыгея
по делам национальностей,
связям с соотечественниками
и средствам массовой информации Константин Щербаков,
руководитель местной религиозной организации мусульман
Абрек Чич.
Так, Рамазан Тлемешок отметил, что несмотря на то, что в
регионе сохраняется большое
миграционное давление, общественная организация «Адыгэ
Хасэ-Черкесский Парламент»,
активно взаимодействуя с органами исполнительной и законодательной ветвей власти,
другими этнонациональными и
этнокультурными образованиями, старается поддержать мир,
межнациональное согласие и
стабильность в регионе.
- Мы работаем в обстановке
муниципального образования. массовой информации Аскер долгую, значимую историю. КоСостав Совета формируется Шхалахов.
митет также взаимодействует открытости и взаимоуважения,
- Сегодня в республике за- с лидерами и активистами жи- - сказал он. – Порядок и доброиз числа наиболее уважаемых
и авторитетных представите- регистрировано более 600 не- вущих в регионе диаспор Азер- соседство в общем доме должлей старшего поколения. Ос- коммерческих организаций. Из байджана, Осетии, Дагестана, ны поддерживаться всеми народами, проживающими в нем.
новной задачей Совета явля- них порядка 300 обществен- Чечни, Ингушетии и т. д.
С. К. Пчегатлук рассказала
ется содействие сохранению ных объединений, 87 религиОбщественные организации,
стабильности, гражданского и озных и 178 иных некоммер- созданные по этнокультурно- о том, чтобы оградить детей от
национального согласия в му- ческих организаций, - сказал му критерию, в свою очередь, негативного влияния, которое
он. – Взаимодействие структур взаимодействуют и координи- несет интернет, в школах устаниципалитете.
Перечислив еще раз ряд ме- правоохранительного блока, руются со стороны Совета при новлена система контентной
фильтрации.
роприятий, которые проводят органов государственной вла- Школа одно, а
не только работники культуры, сти РеспублиВзаимодействие структур правоохра- вот дома другое.
учреждений образования, но и ки Адыгея и
общественные организации по органов местнительного блока, органов государ- Чтобы оградить десамоуот пагубного
регулированию межнациональ- ного
ственной власти Республики Адыгея и тей
влияния улицы инных отношений и предупреж- п р а в л е н и я ,
дению конфликтных ситуаций, общественных органов местного самоуправления, обще- тернета дома, акМарат Гиш сказал в заключе- объединений ственных объединений – есть основа кон- тивно работаем с
– есть основа структивного сотрудничества в сохранении родительской общение:
ственностью, - ска- Нельзя оставлять без вни- к о н с т ру к т и в сотруд- стабильности и согласия в регионе, проти- зала она.
мания, что в сентябре 2021 ного
в водействия распространению идеологии
Сказав о том, что
года будут проходить выбор- ничества
ислам - мирная реные кампании различного уров- с о х р а н е н и и экстремизма и терроризма.
лигия, направлення, и в связи с этим в ряде ре- стабильности
ная на созидание и
гионов нашей страны прошли и согласия в
несанкционированные акции, в регионе, противодействия рас- главе Республики Адыгея по смирение, А. А. Чич отметил,
том числе с привлечением не- пространению идеологии экс- межнациональным отношени- что он как руководитель местсовершеннолетних. Поэтому в тремизма и терроризма.
ям и взаимодействию с религи- ной религиозной организации
Примеры такого конструк- озными объединениями; обще- мусульман не допускал и не
целях предотвращения вовлечения несовершеннолетних в тивного взаимодействия, дума- ственной палаты Республики допустит проявлений экстрепротивоправные мероприятия ется, на слуху у всех. Деятель- Адыгея; совета старейшин при мизма и терроризма, потому
и администрация, и образова- ность общественного движения главе Республики Адыгея; об- что за содержание проповедей
тельные учреждения наметили «Адыгэ Хасэ-Черкесский Пар- щественного и экспертного со- среди детей и молодежи несет
комплекс
профилактических ламент» Республики Адыгея, вета при нашем Комитете по высокую моральную ответмер, которые будут реализова- Майкопского казачьего отдела выработке информационной ственность как мусульманин
Кубанского казачьего войско- политики в сфере профилак- перед обществом.
ны в оставшееся время.
На заседании антитеррориПосле
непродолжитель- вого общества, республикан- тики проявлений экстремизма,
ного обсуждения доклада по ского общественного движения ориентированной на конкрет- стической комиссии муницивопросу о состоянии межна- «Союз славян Адыгеи», регио- ные категории населения, а пального образования было
соответствующее
циональных и межконфесси- нального отделения Общерос- также оценке качества подго- принято
выступивональных отношений в Ре- сийской общественной органи- товленных контрпропагандист- высказываниям
ших решение, направленное
спублике Адыгея и о практике зации «Союз армян Адыгеи», ских материалов.
взаимодействия с руковод- республиканской общественСтратегией государственной на профилактику негативных
ством Духовного управления ной организации «Татарское национальной политики Рос- явлений и процессов в общемусульман Республики Адыгея н а ц и о н а л ь н о - к у л ьт у р н о е сийской Федерации успешная стве, определены задачи на
общество социальная и культурная адап- ближайшую перспективу по
и Краснодарского края по про- просветительское
республиканский тация иностранных граждан противодействию терроризму
тиводействию радикализации «Дуслык»,
организации (мигрантов) и их интеграция и экстремизму, радикализму и
мусульманской уммы высту- общественной
пил председатель комитета греков «Арго», местной обще- в российское общество опре- поддержанию мира, стабильРеспублики Адыгея по делам ственной организации «Нацио- делены одной из целей госу- ности и согласия в регионе.
Аслан Кушу.
национальностей, связям с со- нально-культурная автономия дарственной
национальной
отечественниками и средствам немцев г. Майкопа» имеет уже политики России, а формиро-
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Основные принципы, которым должны следовать мусульмане, проживающие в светском, многонациональном и
многоконфессиональном государстве,
были озвучены по итогам прошедшей
в марте 2014 года Международной богословской конференции «Российские
мусульмане: права и обязанности».
Она состоялась в Махачкале, и ее посетила делегация Всемирного союза
мусульманских ученых. В дискуссии
приняли участие представители исламского духовенства российских регионов,
в том числе и Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края.
- По большому счету вопросы, которые обсуждались на конференции,
носят всемирный характер. Тематика
участия мусульман в общественной и
государственной жизни актуальна не
только для России, но и для многих
других государств. Предложенные рекомендации основаны на практическом
опыте воплощения в жизнь норм и требований ислама, являются здравыми
и разумными, и мы их полностью разделяем, - рассказал СМИ заместитель
муфтия Адыгеи и Краснодарского края
Азамат Хуштов. - Ислам зиждется на необходимости учитывать пользу и вред,
которые повлекут те или иные поступки
и действия. Исповедующий ислам человек должен стремиться приносить пользу социуму, в котором он живет. В этом
смысле ислам выступает за то, чтобы
в обществе и государстве сохранились
нравственные устои, поддерживались
безопасность и мир, чтобы каждый мог
в полной мере реализовать свои таланты и способности, а также положительные жизненные устремления.

Главные вопросы
Принятая по итогам конференции декларация отвечает на вопросы, которые
в той или иной форме могут встать перед мусульманином. Один из таковых:
допускает ли ислам, чтобы мусульманин поступал на госслужбу, работал в
силовых и правоохранительных структурах светского государства?
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Проповедь мира и добра
О том, как должны строиться взаимоотношения мусульманина
со светским обществом, представителями других религий и государством, рассказали в Духовном управлении мусульман Адыгеи
и Краснодарского края.
Ответ однозначен: нет каких-либо общение с людьми, в том числе в ходе
возражений относительно того, чтобы еженедельных проповедей. Наступил
мусульмане применяли свои способно- Рамадан. В это время увеличится число
сти, жизненный и профессиональный верующих, посещающих богослужения.
опыт на службе государству. Соблю- Эта возможность будет использоваться
дение светских законов, идеи служе- для организации живого и продуктивния Родине и патриотизма также не ного общения с верующими. Духовное
противоречат идеалам религиозной управление мусульман также организупреданности. ГлавВ России соблюдаются права мусульное - чтобы не
было
ущемлений
ман на свободу вероисповедания, исполосновных прав мунение обрядов. Со своей стороны мусульсульман, не было манин должен уважать и соблюдать светские
запрета следовать законы, служить в армии, платить налоги, исрелигиозным уста- полнять иные гражданские обязанности.
новлениям.
Нужно понимать
ет открытые уроки, беседы об исламе,
различия между сегодняшним госумногие просветительские мероприятия
дарством и государствами прошлопроводит во взаимодействии с предстаго. В России проживают мусульмане,
вителями иных религиозных и нациогражданских прав и свобод у которых
нально-культурных организаций.
больше, чем у жителей многих стран,
- Один из приоритетов - работа с могде ислам является государственной лодежью, которая таким образом морелигией. В России соблюдаются пра- жет получить более глубокие знания о
ва мусульман на свободу вероиспове- духовных основах и ценностях ислама.
дания, исполнение обрядов. Со своей Без внимания не остаются и молодые
стороны мусульманин должен уважать люди, приезжающие в Адыгею на рабои соблюдать светские законы, служить ту, учебу. Есть среди них и выходцы из
в армии, платить налоги, исполнять стран СНГ, дальнего зарубежья. Некоиные гражданские обязанности. Тем торые выросли в иной культурной и соболее что, как учит жизнь, отчуждение циальной среде и поэтому нуждаются в
от общества и государства грозит обер- поддержке, чтобы освоиться на новом
нуться изоляцией, отдаляет, ввергает в месте. Традиционно помощь в этом им
бедность, не дает развиваться и приво- также может оказать мусульманская обдит к господству над верующими внеш- щина, -рассказывает Азамат Хуштов.
них сил.
Также с позиций ислама недопустиСовместными усилиями
мой является идеология радикализма и
фундаментализма.
Важная составляющая этой работы
В жизни Духовного управления му- - не допустить радикализации мусульсульман Адыгеи и Краснодарского края манской уммы, выявить среди прихожан
среди прочего профилактика проявле- тех, кто потенциально может пополнить
ний экстремизма и терроризма играет ряды жертв радикальной идеологии,
важную роль. Главное в этой работе - и, пока не случилась беда, переориен-

Нацпроект «Экология»

Духовность

тировать их взгляды в конструктивное
русло. - Во время встреч и проповедей прихожане узнают о недопустимости терроризма и экстремизма с точки
зрения ислама. Исторически в трудах
исламских богословов отрицалось то,
что в наше время понимается как «терроризм». То явление, которое сегодня
в сознании некоторых обывателей видится как «исламский терроризм», появилось всего несколько десятилетий
назад в результате деятельности западных спецслужб, - рассказывает Азамат
Хуштов.
Сложности, однако, могут возникать с
приезжими, которые живут изолированно, не посещают мечеть, не общаются
со священнослужителями. Негативное
отношение к действующим религиозным учреждениям, общественным и государственным институтам - это часть
идеологии терроризма и экстремизма.
Объективно у Духовного управления
мусульман нет возможности отвечать
за действия таких людей. Именно к
этой категории принадлежал уроженец
Средней Азии, которого прошлой осенью задержали на территории Адыгеи
сотрудники ФСБ по подозрению в причастности к деятельности запрещенной
в России организации. Ее участники готовили теракты на территории нашей
страны.
По сложившейся практике, пока человек не успел нарушить закон, разъяснительной работой с ним занимаются священнослужители, но если уже
совершено преступление, духовенство
отходит в сторону и в случившемся разбираются органы правопорядка.
- С агрессией и вызовами терроризма
необходимо бороться «мечом» и «пером». Что такое «меч»? Это представители властных структур. А что такое
«перо»? Это мы - общество, представители религиозных, национально-культурных, образовательных организаций,
научная, творческая интеллигенция,
все неравнодушные люди. И если мы
сможем объединить усилия всех здоровых сил общества в борьбе с проявлениями экстремизма и терроризма, то
у нас все получится, - выразил уверенность Азамат Хуштов.
Сергей Цветков.

Чистой воде быть!

Наша газета уже писала,
что постановлением Кабинета министров Республики
Адыгея 1 августа 2019 года в
рамках национального проекта «Экология» была утверждена
республиканская
программа по повышению
качества водоснабжения в
рамках федерального проекта «Чистая вода» на 20192024 годы.
В ней сказано, что в целях обеспечения Республики
Адыгея качественной питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения
необходимо обеспечить строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов водозабора и водоподводки. В 2020
году в соответствии с этой программой администрация нашего города подготовила проектно-сметную документацию на
все имеющиеся 9 водозаборных сооружений, которая впоследствии успешного прошла
государственную экспертизу.
На текущий год выделено по
программе на реконструкцию
4 водозаборов 22,5 миллиона рублей. Это водозаборные
сооружения по ул. Ленина,
1«а», ул. Ленина, 21«б», по ул.
Дружбы, 48«б». Также в этом
году будет модернизировано и
водозаборное сооружение в х.
Псекупс, по ул. Индустриальная, 24.
Тендер на реконструкцию и
строительно-монтажные работы на перечисленных объектах выиграло ООО «Руслан»,

местное предприятие, которое
специализировано на строительстве, реконструкции (модернизации) объектов водозабора и водоподводки вот уже
более 20 лет. ООО «Руслан»
оказывает услуги не только в
Адыгее, но и на территории
Краснодарского края. Работы по тендеру администрации
города сегодня уже начаты и
полным ходом идут на водозаборах по ул. Ленина, 1«а»
и Дружбы, 48«б». Наш корреспондент встретился с директором предприятия Муссой
Салиховичем
Карашоком,
который рассказал об объемах
работ на объектах, как должно
улучшиться после их осуществления качество воды и водоснабжения.
- Объем работ предстоит
большой, - сказал он. – Так,
по водозабору на ул. Ленина, 1«а» предстоит пробурить
новую скважину и провести
внутриплощадочные работы,
поменять ограду из рабицы
на профнастил, заменить две
бактерицидные установки по
очистке воды. Например, сейчас здесь стоят две установки,
которые перерабатывают за 1
час только 25 кубометров. На
сегодня на объект из Санкт-Петербурга уже доставлены две
новые бактерицидные установки, которые и лучше, и мощнее, пропускная способность
каждой - 50 кубометров воды
в час.
Большой объем работ предстоит и на водозаборе по Лени-

на, 21«б». Он располагается за
Центром народной культуры.
Прежде всего мы заасфальтируем проезд к нему, установим по всему периметру новую
ограду в бетонном исполнении,
пробурим новую скважину. А
так как этот водозабор является одним из наиболее важных
объектов в водоснабжении
города, на котором замыкается большинство наших многоэтажек, на нем будут заменены старые и маломощные
бактерицидные очистители на
2 установки, способные пропускать и обеззараживать по 100
кубометров воды в час.
На водозаборе по ул. Дружбы мы пробурим новую сква-

жину, проведем внутриплощадные работы, заменим на
50-кубовники 2 бактерицидные
установки.

Проведем модернизацию
водозабора и в х. Псекупс.
Здесь мы пробурим новую и
затампонируем старую скважину. Потому что общее содержание железа и марганца
в воде, добываемой из ней,
значительно превышает нормативы по СанПиН.
Думаю, что наше предприятие справится с возложенными на него задачами, и после
завершения всего комплекса
этих работ качество воды и
водоснабжения в городе значительно улучшится. Мы сами

заинтересованы в этом. Поэтому, не полагаясь только на
свой опыт, изучаем практику
ООО «Краснодар Водоканал»,
с которым у нас долгосрочное и
плодотворное сотрудничество.
В частности, с Испытательным
центром питьевой воды и сточных вод у нас давние связи, и
мы безукоризненно следуем
в работе рекомендациям его
специалистов.
Тут еще нужно сказать, что
весь комплекс мероприятий по
тендеру проводится под контролем администрации города
и в контакте с отделом жилищно-коммунального хозяйства.
Аслан Кушу.

Жить хочу!
В Адыгее продолжают прививать от коронавирусной инфекции всех желающих. Для жителей нашего муниципалитета вакцинация доступна в поликлинике Адыгейской межрайонной больницы им. К. М. Батмена каждый день, кроме
воскресенья, с 8 до 13 часов.
- На сегодняшний день нет
лекарственного
препарата
от лечения covid-19. Единственное - есть вакцинация,
которая может предотвратить заболевание, – комментирует Фатима Тлехас, главный
врач АМБ. - Ваше крепкое здоровье – наша главная задача.
Но этот потенциал зависит
и от вашей личной заинтересованности, поэтому не
откладывайте здоровье на
завтра.
«Жить хочу!» - в этой короткой фразе самый точный ответ
на вопрос, зачем нужна прививка. Именно поэтому в поликлинике сегодня так многолюдно.
Кто-то хочет обезопасить себя
в преддверии летнего отпуска,
другие приводят всю семью,
чтобы защитить своих близких.
Особое внимание людям из
группы риска, пожилым и тем, у
кого хронические заболевания.
– Время сложное, опасное,
а я болеть не хочу, тем более
в мае у меня юбилей - 75 лет.
Вакцинация нужна обязательно. И спасибо, что никуда ездить специально не нужно, все
комфортные условия созданы
в нашей больнице, - делится
впечатлениями Александр Кохарев.
Ему предстоит еще 30 минут
провести в поликлинике во избежание возможных аллергических реакций. Через 21 день
он вернется сюда, чтобы получить второй компонент вакцины «Спутник V», поставки которой непрерывно идут в регион.
На свою первую прививку
записался и Адам Мугу, начальник отдела Пенсионного
фонда в городе Адыгейске:
- Мы – работники социальной сферы и по долгу службы
общаемся с большим количеством людей старшего возраста, а потому нам важно
создать самые безопасные
условия для наших клиентов.
Сегодня прививку сделал я показываю пример сотрудникам не словом, а делом. Уже
завтра, уверен, подтянутся и
коллеги.
В свою очередь Президент

России Владимир Путин заявил, что ему ввели уже второй
компонент одной из отечественных вакцин от covid-19,
но в Кремле не уточнили, какой
именно. По словам главы государства, все российские разработки «абсолютно надежны и
безопасны». Первую прививку
глава государства сделал 23
марта, он чувствовал себя хорошо и продолжал работать.
Перед проведением вакцинации – обязательный осмотр
с измерением температуры,
уровня сатурации, сбором эпидемиологического анамнеза,
на основании которых участковый терапевт определяет отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации.
- Среди противопоказаний
к вакцинации – гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые
аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные,
неинфекционные или обострение хронических заболеваний (иммунизацию проводят
через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии), беременность и период грудного
вскармливания, возраст до 18
лет, - рассказывает участковый терапевт Лариса Жачемукова.

Вакцинация
Врач расскажет о возможных реакциях на вакцинацию и
поможет заполнить информированное добровольное согласие на проведение вакцинации.
- В течение первых нескольких дней могут наблюдаться
кратковременные общие (непродолжительный
гриппоподобный синдром,
характеризующийся ознобом,
повышением
т е м п е р а ту р ы
тела, головные,
суставные
и
мышечные боли)
и местные (болезненность в
месте
инъекции, гиперемия,
отечность)
реакции.
Реже
о тм еч а ю тс я
тошнота, диспепсия, снижение аппетита,
иногда – увеличение регионарных лимфоузлов.
Возможно развитие аллергических реакций,
- отмечает Лариса Нурбиевна.
– Рекомендуется в течение
трех дней после вакцинации
не мочить место укола, не
посещать сауну, баню, не
принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических
нагрузок. Эти ограничения
останутся под запретом и
после введения второго компонента вакцины. В это время
рекомендуется продолжать
носить маску и соблюдать социальную дистанцию.
Напоминаем, на вакцинацию можно записаться любым
удобным способом: обратившись в регистратуру поликлиники города Адыгейска (8
(87772) 9-14-83), по телефону
горячей линии: 8-988-083-5064 или через портал госуслуг
в разделе «Мое здоровье»
(записаться к врачу). При себе
иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС. На прививку
лучше записаться заранее, поскольку после скрытия препарат остается годным в течение
двух часов, за это время необходимо привить пять человек.
Суанда Пхачияш.

Образование

Выпускники написали
итоговое сочинение

15 апреля - ответственный
день для одиннадцатиклассников. Именно в этот день
они написали важнейшую работу текущего учебного года,
а именно - итоговое сочинение (учащиеся с ОВЗ могут
выбрать изложение), от результатов которого зависит
допуск выпускников к ЕГЭ.
В этом году из-за сложной
эпидемиологической обстановки дата его проведения
переносилась несколько раз.
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Направления тем для итогового сочинения были известны
заранее: «Я и другие», «Забвению не подлежит», «Разговор
с собой», «Между прошлым и
будущим: портрет моего поколения» и «Время перемен».
Конкретные темы выпускникам
озвучили во время инструктажа за несколько минут до экзамена.
Жителям Южного федерального округа предложили
порассуждать над тем, како-

го человека можно назвать
героем, поразмышлять над
утверждением Горького, о том,
что «человека создаёт его сопротивление окружающей среде», о нравственных качествах
людей в эпоху перемен, своих
ошибках и положительных чертах своего поколения.
На написание сочинения
ребятам отводится 3 часа 55
минут (для детей с инвалидностью - на 1,5 часа больше).
За указанное время учащимся
нужно написать сочинение объемом более 250 слов, соблюдая конкретные требования. В
частности, выпускники должны
привести несколько аргументов для раскрытия темы, используя художественные произведения.
Как нам рассказали в управлении образования города
Адыгейска, к участию в итоговом сочинении были заявлены 70 одиннадцатиклассников
из пяти школ муниципалитета.
Итоги сочинений будут известны уже на следующей неделе.
Для тех, кто получит «незачет»,
пересдачи запланированы на 5
и 19 мая.
С. Хабаху.

Здоровье

Привит - значит защищен!
С 24 по 30 апреля на территории всей России проводится Европейская неделя иммунизации. Её цель увеличить охват вакцинацией посредством привлечения
внимания и повышения осведомленности о важности
иммунизации.

Вакцинация - это самое эффективное и экономически выгодное средство защиты против
инфекционных болезней, известное современной медицине.
Непрофессиональные суждения
о вреде вакцин привели к учащению случаев отказа от вакцинации, следствием чего стало
повышение
заболеваемости,
увеличение количества случаев
инвалидизации и смерти, которые можно было предотвратить. А ведь вакцины являются
величайшими
изобретениями,
оказавшими огромное влияние
на здоровье населения земного
шара.
Каждый человек любой национальности и социальной группы
имеет право быть вакцинированным, это такое же незыблемое
право, как право человека на
жизнь. А вакцинопрофилактика
детей в соответствии с национальным календарем профилактических прививок обеспечивает
выраженный эпидемиологический эффект. Проводимые на
протяжении многих лет программы по иммунопрофилактике позволили достичь хороших
результатов. На планете ликвидировали натуральную оспу,
вплотную подошли к ликвидации
полиомиелита, снизили заболеваемость корью, краснухой,
дифтерией, коклюшем, столбняком, вирусными гепатитами А и
В, эпидемическим паротитом, туберкулёзом и другими инфекциями, которые еще недавно уносили много жизней. Чем больше
людей имеют иммунитет к той
или иной болезни, тем меньше вероятность возникновения
вспышек и эпидемии этих заболеваний.
Сегодня вся ответственность
по защите детей от инфекций,
управляемых средствами специфической профилактики, лежит на родителях. Из-за информационных выбросов о вреде
прививок у пациентов возника-

ют сомнения. Их проводят, как
правило, люди без необходимых
знаний, для подрыва здоровья
людей начиная с маленьких детей и разрушения стабильной
ситуации в области вакцинации.
Доверяйте только врачам в лицензированных учреждениях, не
стоит искать советы на форумах
и других недостоверных источниках, а при возникновении вопросов обращайтесь к врачам.
Помните отказ родителей от иммунизации детей является нарушением прав ребенка на жизнь и
здоровье!
Все применяемые в Российской Федерации вакцины проходят обязательный контроль качества в установленном порядке.
Сейчас появилось много инактивированных вакцин, не содержащих живого возбудителя, но создающих надежный иммунитет.
С конца декабря 2019 года
весь мир охватил «эпидемиологический циклон» – новая коронавирусная инфекция. Covid-19,
как настоящий ураган, пронесся по большинству стран мира,
показав свою разрушительную
силу и значительную продолжительность. И самое печальное,
что это явление породило не
только страх и серьезные экономические убытки, но и значительно повысило показатели
смертности.
Проведенные научные исследования привели к выводу о том,
что полный контроль над эпидемиологической ситуацией в стране возможен только при условии
высокого уровня иммунизации
населения путем прохождения
вакцинации. Своевременно проведенная вакцинация предупреждает развитие болезни, а
значит, сохраняет наше здоровье.

Т. Тлехуч,
помощник эпидемиолога
ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РА»
в г. Адыгейске.

СООБЩЕНИЕ
для депутатов Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск»

19 апреля 2021 года созывается очередная LIV сессия Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» VI созыва.
В проект повестки дня включены следующие вопросы:
1. О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Город Адыгейск».
2. Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Адыгейск» за 2020 год.
3. О ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город
Адыгейск» на период до 2020 года» за 2020 год.
4. О ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство МО «Город Адыгейск» на 2020-2022 годы» за 2020 год.
5. О ходе выполнения ведомственной программы «Регулирование имущественных отношений на 2020-2022 годы» за 2020 год и
другие вопросы.
Сессия начнет работу в 11 часов в малом зале заседаний администрации МО «Город Адыгейск».
Регистрация депутатов с 10 часов.
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Разное
Дорожная безопасность

«Безопасное колесо-2021».
Первый этап
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Когда в воздухе веет весной, птички поют, погода прекрасная и дома сидеть уже невмоготу, пора выбираться на природу. Кто-то едет на шашлыки,
кто-то рыбачить, кто-то за ягодами, а кто-то просто решил насладиться прекрасными теплыми деньками, прогулявшись по лесу. Все это хорошо, но при
прогулках в лесу нельзя забывать о правилах поведения. По данным МЧС,
9 из 10 лесных пожаров возникают по вине людей. Так почему бы с самого
начала не соблюсти меры безопасности, чтобы безобидная вылазка на природу не превратилась в катастрофу.
Наша планета

Берегите природу и себя

В понедельник прошел первый
муниципальный этап республиканского конкурса «Безопасное колесо-2021». В местное отделение
ДОСААФ города Адыгейска съехались лучшие 11 команд ЮИД города Адыгейска и Теучежского района.
В торжественном открытии конкурса - соревнования «Безопасное колесо-2021» приняли участие начальник
ОГИБДД Теучежского района Юсуф
Тхаркахо, представители администраций города Адыгейска и Теучежского района, управления образования, отдела по делам молодежи,
работники ДОСААФ.
- Проведение таких мероприятий
позволяет не только воспитывать законопослушных участников дорожного движения, но и положительно
сказывается на снижении количества
дорожно-транспортных
происшествий с участием детей, - сказал начальник ОГИБДД Теучежского района
на торжественной церемонии открытия.

Первый этап конкурса «Безопасное
колесо 2021» состоял из 3 станций:
«Знатоки Правил дорожного движения», «Оказание первой доврачебной
медицинской помощи», творческий
конкурс «85 лет на страже дорог».
ЮИДовцы на конкурсе показали
все свои знания по Правилам дорожного движения.
Начальник Госавтоинспекции совместно с представителями управлений образования города Адыгейска
и Теучежского района поздравили
детей с окончанием первого этапа
конкурса и пожелали им быть законопослушными участниками дорожного
движения.
По итогам конкурса победили команды СОШ №3 г. Адыгейска и СОШ
№9 а. Вочепший Теучежского района,
которые примут участие во втором
региональном конкурсе «Безопасное
колесо-2021» в Майкопа. Всем участникам конкурса, показавшим высокие
результаты, организаторы вручили
ценные подарки и грамоты.

Пешеход - самый массовый участник дорожного движения, согласно

мя суток или в условиях недостаточной видимости, поскольку пешеход
видит автомобиль с включенными
фарами, а водитель может не заметить пешехода.
Многие пешеходы не обозначают
себя световозвращающими элементами, чем подвергают себя опасности, так как водитель заметит их только в тот момент, когда человек будет
освещен светом фар транспортного
средства. В темной одежде люди, как
правило, менее заметны водителям,
так как она поглощает свет.
Можно сделать вывод, что ситуация значительно улучшится, если
сделать пешеходов заметными на дороге круглые сутки.
ОГИБДД МО МВД России «Адыгейский» призывает всех быть внимательными на дорогах и соблюдать
Правила дорожной безопасности!

Пешеходы на дороге

требованиям Правил дорожного
движения, наделенный правами
и обязанностями. Статистика аварийности свидетельствует о том,
что преобладающим видом дорожно-транспортных
происшествий
являются наезды на пешеходов.
Причин наездов на людей много,
но одними из главных являются
невыполнение ими своих обязанностей и незнание навыков безопасного поведения на дорогах.
Грубое нарушение Правил дорожного движения пешеходами, невнимательность и спешка, незнание
навыков безопасного поведения на
дорогах становятся причиной многих дорожно-транспортных происшествий.
ДТП с участием населения чаще
происходят в темное время суток, на
неосвещенных или мало освещенных
участках дорог вблизи населенных
пунктов. Особенно опасно пересекать
проезжую часть дороги в темное вре-
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закрытой, чтобы она могла защитить
от их укусов. Оптимальным вариантом
будет спортивный костюм, обувь на
толстой устойчивой подошве, а также
головной убор.
Купание в водоемах
Если вдруг ваш пикник проходит рядом с водоемом, и вы решите поплавать, помните о мерах предосторожности. Людям, которые плохо плавают
либо находятся в состоянии алкогольного опьянения, лучше избегать водоемов во избежание несчастных случаев.
Берегите природу
Своим халатным поведением, мусором, криками, шумом и гамом мы наносим природе серьезный ущерб. После
пикника необходимо отдать дань уважения природе и убрать за собой мусор. Не рвите цветы и лекарственные
растения, не ломайте деревья, не разоряйте гнезда и муравейники, не загрязняйте водоемы.
Будьте аккуратны с природой!

Электричество «под ключ»:
доверяйте профессионалам!
Краснодарские электрические сети предлагают юридическим и физическим лицам комплекс дополнительных
клиентских сервисов. Профессионализм и опыт сотрудников, знания изменений в нормативно-правовой базе в сфере электроэнергетики позволяют обеспечить гарантированное и высокое качество оказываемых услуг.
Выполнение строительно-монтажных работ (от заявки до подКЛЮЧения
к основной сети).
Организация учета электроэнергии.
Услуги спецтехники (автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая
машина, экскаватор, манипулятор, длинномер).
Консультационные и организационно-технические услуги (переоформление (восстановление) документов о технологическом присоединении, энергоаудит, экспертиза и согласование проектной документации и др.).
Услуги по размещению волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на
воздушных линиях электропередачи Краснодарских электросетей.
СОХРАНЯЙТЕ КОНТАКТЫ
Электронная почта KartashovEM@krasnodarseti.ru
ТЕЛ. 8(861)255-79-84, сот. 8(988)243-08-89
Инстаграм - @rossetikuban_krasnodarseti
ПОМНИТЕ! Обращаясь в непроверенные организации, вы рискуете не только своим имуществом, но и безопасностью. Подключение к электрической сети
должно выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением всех
необходимых технических регламентов.

Поздравляем!
Коллектив МО «ДОСААФ России» города Адыгейска
поздравляет коллегу Адама Шумафовича Духу с днём
рождения !
Желаем профессиональных взлетов, удовольствия от работы, терпения и стабильности. Пусть спокойствие и благополучие всегда живут в душе, удача сопутствует во всех начинаниях, а дома всегда ждут уют и забота близких!

В цех по производству тротуарной плитки
требуются работники. Оплата сдельная, высокая.
Телефон: 8-918-441-70-75. г. Адыгейск.

Р. Женетль,
инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МО МВД
России «Адыгейский».

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.
Гл. редактор А. И. Наток

Пожарная безопасность
Это самое главное правило, которое нужно усвоить, выезжая на природу. Костры рекомендуется разводить в
специально отведенных местах, а если
такового нет, выкопайте яму и разводите огонь внутри. Так будет меньше вероятности, что огонь распространится
по лесу. Категорически запрещается
использовать горючие вещества (бензин, жидкости для розжига), поскольку
они могут быть опасными для вас самих. Ну и, конечно, не сводите глаз с костра, ведь одно дуновение ветра может
распространить огонь на весь лес, особенно, если погода засушливая, много
сухих листьев и веточек. Когда отдых на
природе подойдет к концу, не забудьте
потушить огонь, используя песок или
воду.
Подходящая одежда
Лес - дом для всяких ползучих, кровососущих животных и насекомых. Поэтому одежда для пикника должна быть
практичной, удобной и максимально
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Реклама.

Объявления

Продается:
магазин по ул. Горького, 14. Тел. 8-918176-57-86.
1-комн.квартира в Адыгейске. Тел.
8-918-484-71-04.
» дом. Тел. 8-918-153-33-53.
» дом по ул. Лакшукайской. Телефон
8-918-361-47-28.

»
»

Сдается:
» 1-комн.квартира в Адыгейске. Тел.
8-918-484-71-04.

» 1-комн. кв. в Адыгейске по ул. Фрунзе,
7а. Телефон 8-918-153-33-53.

» 1-комнатная квартира по ул. Хакурате.
Телефон 8-918-422-57-06.

» 1-комн. кв. в Адыгейске по ул. Мира, 8,
на 4 этаже. Тел. 8-918-423-15-80.

» помещения под офис в Адыгейске на
охраняемой территории. Тел. 9-23-73.

Куплю:
автомобиль любой марки.Телефон
8-989-27-989-15.

Адрес редакции: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковского, 13.
Телефоны: редактор – 9-23-73, заместитель редактора – 9-23-75, отдел экономики
и новостей – 9-29-15 (факс), главный бухгалтер – 9-12-52 (факс).
E-mail: gazedin@mail.ru
Индекс ПР166
Отпечатано в ОАО «Полиграф-ЮГ»: 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Подписано в печать в 17 часов, по графику – в 17 часов.
Администрация муниципального образования «Город АдыТираж 1260 экз. Заказ №
гейск, Совет народных депутатов муниципального образоваРукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторские материалы объения «Город Адыгейск»
мом свыше 5 машинописных страниц не рассматриваются. Ответственность за
содержание и достоверность рекламных объявлений несут авторы.
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

