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1 мая - Праздник Весны и Труда
Уважаемые жители Республики
Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Праздником
Весны и Труда!
Этот день уже не одно десятилетие олицетворяет тепло весеннего солнца и возрождение природы. С наступлением первомая
разные поколения граждан нашей страны
связывают надежды на лучшее, мир, благополучие и согласие в обществе.
Мы с особым чувством благодарности в
этот день отдаем дань уважения и признательности представителям старшего поколения, которые своими созидательными усилиями заложили прочный фундамент, позволяющий сегодня нам с уверенностью смотреть
в будущее, проводить дальнейшие социально-экономические преобразования, реализовывать значимые проекты.
В этот праздничный день выражаем вам,
дорогие земляки, слова искренней признательности за ваш добросовестный труд, за
участие в развитии Республики Адыгея, за
стремление видеть ее благополучным и процветающим регионом.
Желаем вам крепкого здоровья, мира и
радости! Пусть успех и удача всегда сопутствуют вам во всех добрых делах и начинаниях, а целеустремленность и ответственный
подход к работе приносят удовлетворение результатами своего труда, способствуют успешному покорению новых профессиональных вершин, достижению всех намеченных
планов!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Уважаемые жители города Адыгейска, аула Гатлукай и хутора
Псекупс! Дорогие земляки!
Примите теплые поздравления с праздником Весны и Труда! Первомай
всегда был одним из самых любимых праздников, таким он остается и
сейчас. Этот праздник неизменно ассоциируется со стремлением к созиданию, солидарностью и уважением к труду.
В этот день выражаем искреннюю признательность всем труженикам,
которые знают и любят свое дело, ежедневным трудом делают все для
процветания родной земли. Особые слова благодарности адресуем героическому старшему поколению, для которого первомайские традиции наполнены настоящим чувством сплоченности, помогавшим им в послевоенное время восстанавливать страну, строить новые производства.
Убеждены, что преемственность лучших трудовых традиций, наше
единство и сплоченность и впредь будут служить основой благополучия,
способствовать воплощению самых смелых планов.
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира и добра. Пусть
этот праздник укрепит уверенность в своих силах, подарит позитивный
настрой, и трудовые достижения каждого из нас станут достойным вкладом в дальнейшее развитие и процветание города, республики, страны!
М. Тлехас,
А. Ташу,
глава муниципального
председатель Совета
образования «Город
народных депутатов.
Адыгейск».

Президент провел совещание
с главами регионов
Президент России во вторник, 28
апреля, Владимир Путин провел с
главами регионов масштабное видеоселекторное совещание по вопросам борьбы с коронавирусной
инфекцией. В нем принял участие
Глава Республики Адыгея Мурат
Кумпилов. На видеосвязи были руководители Правительства РФ, Администрации Президента РФ, всех
субъектов страны.
Открывая совещание, Президент РФ
Владимир Путин напомнил о задачах,
поставленных перед регионами, и дополнительных полномочиях, которые
получили руководители субъектов для
определения перечня конкретных профилактических мер.
- Это позволило обеспечить гибкий подход, не подвергать людей
по всей стране без всякого разбора шаблонным ограничениям, а
вводить в каждом регионе, муниципалитете именно те меры безопасности, которые реально необходимы, соразмерны ситуации,
- отметил Владимир Путин.
Президент страны акцентировал внимание на результатах проведённой работы в борьбе с коронавирусом, в поддержке разных секторов экономики.При этом Владимир Путин дал ряд поручений по использованию промышленного потенциала регионов, малого
и среднего бизнеса. Минздраву дано
поручение вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране, и в каждом субъекте Федерации.
- Надо иметь в виду любой сценарий развития событий и к любому сценарию надо быть готовыми, - отметил Владимир Путин.
Обращаясь к главам регионов, Президент страны поручил продолжить
работу по развертыванию специализированных коек, наращивать ресурсы

медучреждений. Владимир Путин подчеркнул, что для борьбы с эпидемией
должна эффективно работать вся система здравоохранения. При этом важно оказывать всю необходимую помощь людям в лечении других опасных заболеваний.
- Полагаться на то, что угроза
якобы снизилась и теперь точно
обойдёт нас стороной, было бы
беспечно. Даже опасно. В этой связи мною приняты следующие решения. Первое. Впереди у нас череда больших майских праздников, а
между ними – рабочие дни: 6, 7 и 8
мая. Мы знаем, что и в обычнойто ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска.
А сейчас – тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня
нерабочими, с сохранением заработной платы. Таким образом с
учётом всех майских праздников
период нерабочих дней продлится
до 11 мая включительно. Но, обращаю ваше внимание: при строгом
соблюдении профилактических
мер, принятых сейчас в регионах,
- отметил Владимир Путин.
Отдельное внимание глава государства уделил мерам поддержки многодетных семей, медицинских работников, малого и среднего бизнеса. В ходе
совещания Президент РФ поручил
Правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан.
Также поставлена задача Правительству совместно с регионами и бизнесом начать подготовку масштабного общенационального плана действий по
нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

Владимир Путин также отметил, что
за главами субъектов Федерации сохраняются дополнительные полномочия для принятия решений по выходу
из режима ограничительных мер адекватно ситуации в регионах.
По итогам совещания Мурат Кумпилов отметил важность выполнения всех задач федерального центра для борьбы с вирусом и поэтапного выхода из сложившейся ситуации.
- В республике удаётся сдержать
распространение вируса. Но сейчас
крайне важно закрепить этот результат. Поэтому необходимо проявить ответственность, выдержку и
строго соблюдать предписанные
меры еще до середины мая, как рекомендуют специалисты. Сейчас
это особенно необходимо. Нельзя
перечеркнуть весь пройденный
путь! Мы также продолжим наращивать ресурс медицинских учреждений, мобилизацию сил, чтобы выполнить задачи, которые поставил
Президент РФ по выходу из режима ограничений и поддержке населения, - подчеркнул Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи подчеркнул, что
поэтапный запуск экономики – одна
из центральных задач, которую
обозначил Владимир Путин. В Адыгее её уже начали выполнять. С
этой целью утвержден региональный План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики на 2020 год.
Предусмотрены конкретные решения по стимулированию предпринимательской активности и повышению занятости населения, оказанию адресной помощи населению.
- От того, как мы сможем сегодня
мобилизовать все силы, эффективно использовать федеральные инструменты поддержки, гибкий подход в поэтапном запуске экономики, во многом зависят темпы дальнейшего развития республики, –
отметил Глава Адыгеи.
Пресс-служба Главы РА.

К 75-летию Великой Победы

Традиция
остается

На этой неделе по всей России
стартовала масштабная акция «Георгиевская
лента»,
ставшая
неотъемлемой частью празднования 9 мая. Символично, что в год
75-летия окончания Великой Отечественной войны и сама акция отмечает свой юбилей.
Она была задумана журналистами
РИА Новости как продолжение редакционного проекта «Наша победа. День
за днем», в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив
Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Тогда же появился и знаменитый слоган: «Я помню. Я
горжусь».
Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией формат акции тоже претерпел
изменения, но смысл остался прежним:
вспомнить героев, завоевавших для
нас Великую Победу. Раздавать ленты в этом году не будут, но принять
участие в акции см ожет каждый
пользователь социальных сетей. Для
этого необходимо разместить в личном
аккаунте картинку с хештегами #ГеоргиевскаяЛенточка, #ЯПомнюЯгоржусь
или сделать фотографию с ленточкой
и выложить с хештегами #Победа,
#ЯПомнюЯГоржусь, #9мая2020.
«Георгиевская ленточка» - акция, которая должна объединять. Сегодня выполнить эту задачу особенно трудно.
Мы не можем прикрепить ленточку к
одежде и выйти, увидеть лица и улыбки тех, кто так же, как и мы, хранит память. Но традиция остается. Пусть не
так очевидно, не так наглядно, но она
продолжает связывать нас в единое целое.

#75словПобеды
В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, традиционная акция «Библионочь» проходит в режиме Всероссийского онлайн-марафона, который продлится до 9 мая. Тема нынешней «Библионочи» – «Память
нашей Победы» – приурочена к 75летию Победы и призвана отметить
особый вклад библиотек в сохранение исторической памяти.
Известные актеры, писатели, деятели культуры и спорта вместе с библиотекарями всей ст раны запустили
#75словПобеды. Они читают строки из
военной корреспонденции, личной переписки солдат, а также отрывки из любимых на фронте и в тылу книг времен
Великой Отечественной войны. Дальше эстафета передается зрителям.
Присоединиться к онлайн-марафону
может каждый. Для этого необходимо
записать видео, как вы читаете памятные отрывки из писем, любимых книг,
стихотворения, посвященные войне, и
выложить в любую социальную сеть с
хештегом #75словПобеды. В описании
ролика или в комментариях расскажите, чем этот текст важен для вашей семьи.
Адыгейск также активно принимает
участие в акции. На странице управления культуры в Instagram уже выложены эфиры с сотрудниками Центральной библиотечной сети города, школьниками и выпускниками прошлых лет.
Суанда Пхачияш.
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К 75-летию Великой Победы

Доброго вам здоровья,
Надежда Алексеевна!

Уже совсем скоро мы будем отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, с каждым годом участников событий военных
лет и ветеранов становится все меньше. Герои. Мы
помним, чтим, гордимся.

Сколько б ы лет
ни прошло с той
далекой поры,
память о ратных
событиях всегда
будет жить в сердцах людей.
В прошлом году
мне посчастливилось побывать в гостях у удивительной женщины Надежды Портуровской. «Лапочка, - с
первой минуты обратилась ко мне Надежда Алексеевна.
- Я всё помню, я
всё расскажу».
Выпускница химико-биологического факультета Омского педагогического институт а Надежда Кибальник
на фронт попала
после ок он чания
Ярославского интендантского училища по специальности повар. В составе 204 стрелкового полка
второго Прибалтийского фронта она прошла весь свой боевой путь не только в Союзе, но
и Польше, и Германии. Ни дня
на одном месте, десятки километров пути каждый день, ежесекундная борьба за жизнь…

В рамках национальных проектов в межрайонной больнице им.
К. М. Батмена в Адыгейске были созданы дополнительные современные условия для пациентов. Так, в
конце прошлого года начал функционировать новый медицинский
центр, одним из направлений которого стала кардиохирургия. С реализацией этого проекта решился
вопрос оперативной помощи и лечения больных с острой коронарной патологией из муниципалитета,
а также соседних районов - Теучежского и Тахтамукайского. Кроме
того, медцентр принимает пациентов из Краснодарского края и других регионов.
Стоит отметить, что до его появления в Адыгейске такую помощь в республике можно было получить только
в региональном сосудистом центре.
Однако из-за удаленности от Майкопа
ряд районов не попадал в зону действия «терапевтического окна», в рамках которого в течение часа нужно доставить больного с острой коронарной
патологией в больницу. Безусловно,
эти факторы играют решающую роль
в снижении смертности от болезней кровообращения. Тем более для населения медицинская помощь в центре бесплатная и предоставляется за счет
средств обязательного медицинского
страхования.
Создание «Лаборатории здоровья»
велось на правах государственно-частного партнерства и в рамках регионального проекта «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями».
Центр оснащен ангиографом и другим медицинским оборудованием новейшего поколения, что позволяет выявлять патологии сердечно-сосудистой
системы. В частности, с помощью ангиографа проводится стентирование
коронарных сосудов. Ожидается, что
центр сможет принимать не менее 300
пациентов в год.
В конце февраля во время рабочего
визита Главы Адыгеи состоялось официальное открытие медицинского центра. Мурат Кумпилов указал на значимость повышения квалификации специалистов наравне с внедрением современных методов лечения. В этой связи министерству здравоохранения РА
поручено направлять врачей на обучение, перенимать опыт передовых медицинских центров, также необходимо
уделить особое внимание устранению
дефицита медицинских кадров.
Корреспондент газеты по заданию
редакции отправилась в Адыгейскую
межрайонную больницу и узнала у заведующего отделением рентгенхирургических методов диагностики и лече-

В одной из бомбежек Надежда Алексеевна получила
ранение: осколок от гранаты
попал в ногу. Но и тогда, и сейчас, хотя шрам остался, не говорит об этом как о чем-то
сверхъестественном. «Ну ранение и ранение. С кем не бывает?».
За боевые заслуги на фронте она удостоена ордена Отечественной войны II степени,
медалей «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией», награждена юбилейными медалями.
Там же, на войне, она встретила свою судьбу в лице политрука полка, капитана Петра
Даниловича Портуровского,
поляка по происхождению. Великую Победу молодая пара
встретила в Германии. Еще
год они жили в Берлине, где
Надежда Алексеевна выучила
в совершенстве нем ецкий
язык, который в дальнейшем
преподавала в школе в станице Фонталовской под Темрюком, наряду с биологией и химией. Супруги пользовались
огромным авторитетом: она ведущий учитель, он - директор школы. К сожалению, Петра Даниловича не стало в 1981
году. Но добрую память об
отце и деде хранят дочери Светлана, Нелля и Алла, внуки, правнуки, праправнуки.
5 мая Надежда Алексеевна
отметит свое 99-летие. Мы хотим пожелать ей крепкого здоровья, долголетия, мира и радости в кругу родных и близких людей.
Суанда Пхачияш.

Образование
На прошлой неделе Адыгейск принял участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы», проводимой
по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки начиная с 2014 года.

100 баллов для победы
Ежегодно в рамках акции
выпускники прошлых лет, получившие высокие баллы на
ЕГЭ, проводят мастер-классы
и делятся своим опытом и секретами успешной подготовки к
экзамену со старшеклассниками. Мероприятие призвано
снять лишнее напряжение у
школьников, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и настроить
ребят на успех.
В связи с нынешними событиями Всероссийскую акцию
решено было провести в режиме онлайн. Надо отметить, что
помимо учащихся, их родителей, учителей и выпускников,
к трансляции присоединились
и другие горожане.
Мероприятие открыла начальник управления образования Светлана Пчегатлук, пожелавшая учащимся выпускных
классов самых высоких баллов и призвавшая их к достойной подготовке к экзаменам.
С напутственными словами
к юношам и девушкам обратились отличник физической
культуры и спорта, заслуженный тренер РА Алий Четыз,
учитель Гатлукайской школы
Марзиет Панеш, родит ель
Джамиля Кушу.

Врачи плохого не посоветуют
Здравоохранение

ния ООО «Лаборатория здоровья» Аслана Цеева о том, как не стать пациентом медицинского центра.
Сам Аслан Нальбиевич - выпускник
медицинского института на базе Майкопского государственного технологического университета, затем была ординатура по кардиологии в первой краевой больнице города Краснодара, а
после - обучение по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению в
Санкт-Петербурге.
- Все врачи, работающие в адыгейском филиале ООО «Лаборатория здоровья» (Санкт-Петербург), - высококвалифицированные и опытные специалисты, владеющие всеми современными
методиками лечения; у каждого из них
на счету не менее 1000 коронаграфий
и стентирований сосудов сердца, - отмечает Аслан Цеев. - Первую операцию в Адыгейске провели 28 ноября
2019 года. Тогда был прооперирован
пациент с крупноочаговым инфарктом
миокарда, имплантирован стент и восстановлен кровоток по магистральным
артериям. На данный момент всего
проведено около 50 операций (на 27
апреля – прим. автора), из них в 30
случаях - стентирование сосудов сердца.
- Аслан Нальбиевич, какие симптомы должны насторожить человека и побудить обратиться к врачу?
- Вообще, любое ухудшение самочувствия - тревожный сигнал. Но если
говорить о сердечно-сосудистых заболеваниях, то это такие симптомы, как

боль в грудной клетке, одышка при
физической нагрузке, эпизоды головокружения, потемнения в глазах, кратковременная потеря сознания, нарушение
сердечного ритма, головная боль, тошнота, шум в ушах, мелькание мушек
перед глазами, отеки, преимущественно на нижних конечностях, нарастающие к вечеру.
- С какого возраста и с чего нужно начинать профилактику сердечно-сосудистых заболеваний? Кто
входит в группу риска?
- Желательно с самого рождения.
Здоровое питание, регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек… Это что касается первичной
профилактики. Второй этап предполагает мероприятия, проводимые под
присмотром врачей. Своевременная
профилактика заболевания позволяет
вовремя получить необходимую медицинскую помощь. Терапевтическая
цель - снизить риск прогрессирования
имеющейся патологии и развития осложнений, улучшить качество жизни.
Профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний проводится у людей, которые находятся в группе риска. В эту
категорию входят люди, у которых имеются факторы риска развития острых
сердечно-сосудистых катастроф: повышенное артериальное давление, избыточная масса тела, повышенный уровень глюкозы в крови (гипергликемия),
нарушение соотношения «плохого» и
«хорошего» холестерина (дислипидемия), низкая физическая активность,

Ну и, конечно, главными героями онлайн-акции «100 баллов для победы» по традиции
стали выпускники наших школ,
получившие высокие баллы на
прошлогодних государственных экзаменах. С секретами
успешной подготовки к государственной аттестации поделились выпускники первой
школы Айдамир Мешвез (сейчас обучается на юридическом
факультете Кубанского аграрного университета), Руслан
Ачмиз, студент юридического
факультета Ростовского госуниверситета, выпускники второй школы Суанда Мендохова, Джанета Ловпаче (Краснодарский государственный медуниверситет) и Изабелла
Ереджибок (Ростовский государственный медуниверситет),
а также выпускница третьей
школы Диана Измайлова (юрфак, КубГАУ).
Думается, что благодаря
акции выпускники и их родители смогли лучше познакомиться с методикой подготовки к единому государственному экзамену, почувствовать
уверенность в преддверии одного из важнейших событий в
жизни каждого выпускника.
Мурат Туркав.

нерациональное питание, отягощенная
наследственность, в данном случае по
сердечно-сосудистой патологии.
На третьем, завершающем этапе
профилактика сердечно-сосудистых
патологий подразумевает меры врачебного вмешательства и борьбу с осложнениями. Действия направлены на задержку прогрессирования заболевания, предотвращение инвалидности.
- Влияет ли наследственность на
предрасположенность к сердечнососудистым заболеваниям?
- Несомненно, но, как показывает
опыт, в широком распространении сердечно-сосудистых заболеваний виноват образ жизни современного человека. И даже у людей с наследственной
предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям при здоровом
образе жизни и регулярном контроле
показателей вероятность реализации
негативной генетической программы
очень небольшая.
- Судя по статистике, инфаркт и
инсульт, которые раньше считались
болезнями пожилого возраста, сегодня значительно помолодели…
- Существенно, причем. Минимальный возраст пациента, который поступил к нам экстренно с инфарктом миокарда и был прооперирован, – 46 лет.
Этому способствуют стрессы, малоподвижный образ жизни, нерациональное питание, употребление в пищу полуфабрикатов, фаст-фуда, продуктов с
повышенным содержанием жиров и
консервантов, ожирение - как следствие нерационального питания и малоподвижного образа жизни, алкоголь
и курение, вирусные заболевания. Кроме того, одной из причин инфарктов и
инсультов и высокой смертности от них
является своевременно не выявленные
сердечно-сосудистые нарушения.
Именно поэтому важнейшим средством профилактики инфарктов и инсультов является здоровый образ жизни и регулярные профилактические обследования. Хронический стресс стал
образом жизни миллионов людей. Но
природа дала нам механизмы, помогающие снять лишнее напряжение, физические упражнения, пешие прогулки, работа на даче. Все это помогает
переключиться и снять нервное напряжение в стрессовой ситуации.
Подводя итоги, хочется сказать следующее. Берегите себя и обязательно
выполняйте рекомендации врачей, они
плохого точно не посоветуют.
- Спасибо за беседу. Уверена, и
мы, и наши читатели учтут ваши рекомендации. Надеемся, что и пациентов вашего отделения станет
меньше.
Суанда Пхачияш.
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Инженер, новатор,
организатор производства
Чатиб Ибрагимович Хунагов. Наверное, среди людей
зрелого возраста во всей Адыгее нет человека, которому
не известно это имя. Он был смелым и большим организатором производства. 9 мая 2020 года ему исполняется
90 лет. Хочется вспомнить о его некоторых заслугах во
время работы председателем областного объединения
«Сельхозтехника».
Он родом из аула Шаханчериехабль Теучежского района.
Здесь он рос, учился и воспитывался. После окончания Пчегатлукайской средней школы
поступил в Кубанский сельскохозяйственный институт на
инженерный факультет, который окончил успешно.
В 1965 году молодого инженера назначили управляющим
межрайонным объединением
«Сельхозтехника». Малообъемное предприятие не обеспечивало нужды колхозов и совхозов в материально-технических средствах, запасных
частях, сырье и т.д. Тогда из
края в область поступали запасные части и другие материалы по остаточному принципу.
Будучи большим организатором производства, смелым
и решительным вожаком, Чатиб Ибрагимович в конце 60-х
годов смог наладить прямые
поставки материально-технических средст в н епосредственно от производителей, в
том числе из Москвы.

За короткий срок был обновлен машинно-тракторный парк.
Под его руководством впервые в сельскохозяйственном
производстве области начали
внедрять передовые инженерные разработки, что сыграло
огромную роль в подъеме
сельского хозяйства области.
Чатиб Ибрагимович организовал сельхозхимию в поселке Энем, транссельхозтехнику
в городе Адыгейске, мелиоративно-тракторную бригаду из
тяжелых тракторов в ауле Понежукай, с задачей раскорчевки кустарников и глубокой
вспашки для увеличения пахотных земель.
Во всех районах были организованы краткосрочные учебные курсы трактористов, комбайнеров и прочих смежных
специальностей. Это позволило быстро решить кадровый
вопрос в колхозах и совхозах.
Техническое обслуживание
было поставлено на должный
уровень. Была внедрена специализация по ремонту тракторов, комбайнов и автомобилей,

ЖКХ

Работу
не прекращают
ни на день

Несмотря на значительные ограничения, связанные со сложившейся эпидемиологической ситуацией и существующей угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции, деятельность
муниципального казенного учреждения «Благоустройство» не прекращается ни на один день за время действия ограничительных
мер. Даже по выходным дням работники учреждения продолжают
обработку общественных территорий, в том числе тротуаров, автобусных остановок и территорий,
прилегающих к магазинам, водным раствором хлора, свидетелями чего являются многие горожане. Они ежедневно проводят дезинфекцию по проспекту Ленина,
улицам Коммунистическая и Чайковского.
Руководитель предприятия Алий
Тлиап отмечает, что в эти тревожные
для людей дни нужно, чтобы, выглянув на улицу, каждый видел, что дороги и тротуары также чисты, а трава
аккуратно подстрижена, как и до событий, связанных с коронавирусной
инфекцией. Работники предприятия
занимаются покосом травы и поддержанием в чистоте и порядке мемориального комплекса, сквера, тротуаров
и основных центральных улиц города.
Буквально на днях началось дискование на земельных участках, прилегающих к обочинам автодороги
«Энем-Бжедугхабль», к заезду в город по ул. Чуяко, а также прилегающих к проезжей части по ул. Промышленной. Эта работа займёт несколько дней, но проблема с сорной растительностью вдоль этих дорог будет
решена.
Ведутся также работы по наведению порядка на центральном кладбище. Выполняется большая работа по
очищению объекта от мусора, скопившегося за осень и зиму. Помимо этого работники предприятия выполнили покос травы перед центральным
въездом, привели в порядок дорогу,
ведущую к кладбищу.
Мурат Туркав.

что позволяло, не выезжая за
пределы области, отремонтировать часть необходимой техники. В Майкопе был построен обменный пункт, где можно
было получить отремонтированные агрегаты. Во всех районах, колхозах и совхозах,
объединениях «Сельхозтехники» была установлена радиолинейная связь для оперативного решения всех возникающих вопросов на местах.
Многие задачи решались в
самые сжатые сроки. Пример:
комплексная механизация животноводства и растениеводства, создание автоматизированных токов, кормоцехов и
т.д. Во всех колхозах и совхо-

зах строили механизированные корпуса на
100-200 голов для
крупного рогатого скота, в частности с механизацией удаления
отходов, подачи корма, поения водой, доения коров т.д.
В колхозах и совхозах внедрялось все
новое и передовое.
Например: заготовка
кормов для животноводства. Однако специальных комбайнов
для этого не было, поэтому срочно перед
началом уборки из областной «Сельхозтехники» поступило необходимое количество
материалов и тракторных прицепов, а сельские механизаторы
вместе с инженерами
оборудовали комбайны и прицепы для перевозки
головы.
Еще пример: зеленый горошек вручную косили и вручную
подавали массу в комбайн. Это
была трудоемкая и малопроизводительная работа. За короткий срок все было механизировано. Таких примеров
было много. Чувствовалась
сильная рука руководства областной «Сельхозтехники».
Сельские умельцы по рекомендации руководства областной «Сельхозтехники» переоборудовали плуги, культиваторы на одновременное внесение в почву жидких минеральных удобрений. Сеялки пере-

На заметку
В период сложной эпидемиологической ситуации и режима самоизоляции граждане без риска быть оштрафованным могут пользоваться
просроченными паспортами.

Просроченные действуют

Указ о признании действительными некоторых
документов граждан страны в целях предупреждения дальнейшего
распространения
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) подписал 18 апреля Президент Владимир
Путин.
Согласно Указу на территории нашей страны признаются действительными паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, и российское национальное водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в
период с 1 февраля по 15 июля 2020
года включительно.

Установлено, что для граждан, достигших в период с 1 февраля по 15
июля текущего года включительно
возраста 14 лет и не получивших паспорта гражданина Российской Федерации, на территории нашего государства основным документом, удостоверяющим их личность, является свидетельство о рождении или паспорт,
подтверждающий их гражданство и
личность, за пределами территории
Российской Федерации.
Но, как разъяснили в паспортной
службе, продление срока действия
паспортов не подразумевает прекращения предоставления государственной услуги по их выдаче и замене в
соответствии с требованиями Административного регламента МВД РФ предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспортов. Это
значит, вскоре будут известны порядок и сроки замены просроченных паспортов.

О работе почты

Управление федеральной почтовой связи Республики Адыгея
уведомляет о том, что приказом от
10 апреля 2020 года № 41-п утвержден режим работы отделений почтовой связи в период с 30 апреля по 5 мая и с 8 по 11 мая 2020
года, расположенных на территории Республики Адыгея.
- 30 апреля и 8 мая - для всех ОПС
рабочий день по установленному режиму работы с сокращением продолжительности рабочего дня на 1 час;
- 1 и 9 мая - для всех ОПС выходные праздничные дни;
- 2 и 4 мая - для всех ОПС рабочий

день по режиму работы субботы;
- 3, 5 и 10 мая - для ОПС Майкоп
385000, ОПС Майкоп 385011 рабочий
день по режиму воскресенья; - для
остальных ОПС выходной день;
- 11 мая - для всех ОПС выходной
день, кроме ОПС Майкоп 385000,
ОПС Майкоп 385011, ОПС Майкоп
385006. ОПС Майкоп 385008, ОПС
Майкоп 385009, ОПС Майкоп 385020,
ОПС Тахтамукай 385100, ОПС Адыгейск 385200, ОПС Красногвардейское 385300, ОПС Яблоновский 385140,
ОПС Яблоновский 385141, ОПС Энем
385132, которые работают по режиму
субботы.

Статистика COVID-19
По состоянию на 18 часов 28 апреля, за сутки на стационарное лечение
поступило 4 человека, на амбулаторное лечение поступивших нет. 1 выздоровевший выписан из госпиталя.
Всего на лечении (с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом) находятся 155 человек, из них стационарное лечение получают 106
человек, амбулаторное - 49 человек.
Общее количество выздоровевших от COVID-19 - 38 человек (за сутки 1).
Общее количество скончавшихся от COVID-19 - 3 человека (за сутки 0).

оборудовали на пунктирный
способ посева кукурузы и других к ультур, что позволяло
уменьшить ручной труд и получать высокий урожай.
Ежегодно росло производство и продажа государству
продуктов растениеводства и
животноводства. Чатиб Ибрагимович четко и грамотно решал возникающие проблемы и
задачи в своей отрасли. Так в
свое время он внес огромный
вклад в развитие экономики
Адыгейской автономной области.
Он высокообразованный
человек, кандидат экономических наук, отличник народного просвещения РФ, за многолетний и добросовестный
труд награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак почета»
медалью «Слава Адыгеи», почетным знаком Государственного Совета-Хасэ РА «Закон.Долг.Честь», медалью «За
долголетний и добросовестный
труд».
Чатиб Ибрагимович отмечен
не только государственными
наградами, он является почетным гражданином города Адыгейска и Теучежского района,
а также аула Шаханчериехабль.
Односельчане его любят и
уважают за вежливость и доброе отношение к землякам.
Поздравляют его с юбилеем.
Желают ему крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни.
А. Каде,
ветеран труда.
г. Адыгейск.

Актуально

Запрет на пени и
отключение услуг
Государственная жилищная инспекция Республики Адыгея доводит до
сведения потребителей коммунальных услуг, что постановлением правительства Российской Федерации от 2
апреля 2020 года № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах
и жилых домов» (далее — Постановление № 424) до 1 января 2021 года
приостановлено действие положений
подпункта «а» пункта 32 в части права
исполнителя коммунальной услуги требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Кроме этого, установлено, что положения договоров, заключенных в соответствии с законодательством РФ о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, устанавливающие право поставщиков коммунальных ресурсов на взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное
и (или) не полностью исполненное лицами, осуществляющими деятельность по
управлению многоквартирными домами,
обязательство по оплате коммунальных ресурсов, также не применяются до 1 января 2021 года.
Таким образом, за нарушение сроков
оплаты за коммунальные услуги до 1 января 2021 года не допускается начисление пени, а также приостановление подачи коммунальных услуг. Запрет на начисление пени касается всех видов коммунальных услуг, платы за жилое помещение и взносов на капремонт.
При этом следует отметить, что постановление № 424 вступило в силу с б апреля 2020 года. Соответственно, пеня,
предъявленная исполнителем коммунальных услуг до вступления в силу данного
постановления, т.е. указанная в платежном
документе за март 2020 года, не подлежит
снятию.
Отмена пеней и отключений вовсе не означает, что за услуги ЖКХ можно не платить. Долг будет копиться. Сумма не вырастет из-за пени или штрафа, но задолженность нужно будет погашать. Если не
сделать это добровольно, исполнитель
вправе будет взыскать такую задолженность в судебном порядке. Желательно оплачивать услуги вовремя.
Илона Кравцова,
начальник государственной
жилищной инспекции РА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О подготовке документации по планировке
территории объекта: «Реконструкция улично-дорожной сети муниципального образования «Город Адыгейск» (г. Адыгейск, а. Гатлукай, ул. Гагарина)»
В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в целях установления границ земельных участков под планируемыми к реконструкции автомобильными дорогами, а
также для установления красных линий, обозначающих границы территорий общего пользования, постановляю:
1. Организовать мероприятия по подготовке документации по планировке (проекта планировки и проекта межевания) территории объекта: «Реконструкция улично-дорожной сети муниципального образования «Город Адыгейск» (г. Адыгейск, а. Гатлукай,
ул. Гагарина)».
2. Управлению градостроительства и архитектуры
муниципального образования «Город Адыгейск»:
2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению
предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории для размещения указанного объекта.
2.2. Осуществить проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям,
установленным ч.10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Исполнителю проекта планировки и проекта
межевания территории состав и содержание документации разработать в соответствии со ст. 42, 43
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления градостроительства и архитектуры муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Адыгейск»
в сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 17.04.2020 г. №109.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О подготовке документации по планировке
территории объекта: «Реконструкция улично-дорожной сети муниципального образования «Город Адыгейск» (г. Адыгейск, х. Псекупс, ул. Д.
Нехая)»
В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в целях установления границ земельных участков под планируемыми к реконструкции автомобильными дорогами, а
также для установления красных линий, обозначающих границы территорий общего пользования, постановляю:
1. Организовать мероприятия по подготовке документации по планировке (проекта планировки и проекта межевания) территории объекта: «Реконструкция улично-дорожной сети муниципального образования «Город Адыгейск» (г. Адыгейск, х. Псекупс,
ул. Д. Нехая)».
2. Управлению градостроительства и архитектуры
муниципального образования «Город Адыгейск»:
2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению
предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории для размещения указанного объекта.
2.2. Осуществить проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным ч.10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Исполнителю проекта планировки и проекта межевания территории состав и содержание документации разработать в соответствии со ст. 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления градостроительства и архитектуры муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Адыгейск»
в сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 17.04.2020 г. №110.

Еще немного,
еще чуть-чуть…
Вот уже почти месяц страна
находится в режиме самоизоляции. А в некоторых ее регионах
меры по недопущению распространения коронавируса еще
больше ужесточены. Кстати сказать, как и в нашем городе. Что
ж, восприняли новый уклад
жизни все по-разному, как и отношение к самому вирусу. Ктото в панике, другие поспокойнее, третьи до сих пор не признают всей серьезности ситуации.
Что скрывать, многие рады «отпуску» и возможности побыть дома
за счет государства (вот где проявились плюсы «белой» зарплаты!). Для особо деятельных вынужденное «заточение», считай, хуже
смерти. Многие, несмотря на настоятельные рекомендации Президента России для работодателей,
потеряли источник доходов и не
знают, чем кормить семью. Среднему и малому предпринимательству, ой, как нелегко: бизнес на грани, сроки горят. Пандемия нас изменила, и мы вряд ли будем такими же, как и прежде.
Сидим дома. Уже и убирать особо нечего, шторы постираны по второму кругу (это я о самых щепетильных), готовка тоже давно не

Коллектив отдела Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Адыгейске поздравляет всех жителей города Адыгейска, аула
Гатлукай и хутора Псекупс с праздником Весны и Труда!
1 Мая – это праздник, ставший для многих любимым и желанным. Он символизирует наше
стремление к миру, взаимопониманию, благополучию и счастливой жизни людей.
В этот замечательный праздник примите наши
теплые поздравления крепкого здоровья, счастья,
прекрасного весеннего настроения.
Мира, добра и благополучия каждой семье.
А. Мугу,
начальник отдела ПФР в г. Адыгейске.
Уважаемые жители города Адыгейска, аула
Гатлукай и хутора Псекупс!
От имени Общественного совета муниципального образования «Город Адыгейск» поздравляю вас с наступающими майскими праздниками!
Мы встречаем дорогие нашему сердцу праздники в сложной ситуации, но несмотря ни на что,
мы надеемся на добрые перемены, новые надежды, связанные с Первомаем.
День Победы в этом году особенный, 75-летие
Великой Победы. Но провести торжественные мероприятия в мае не получится. И мы это знаем.
Давайте в каждой семье вспомним своих родных,
воевавших за мирное небо, тех, кто пережил ужасы войны и устроим праздник в домашнем кругу
для них.
Желаю старшему поколению здоровья, внимания и заботы близких
Уверен, что всё наладится, и в нашу жизнь вернется успех, процветание и исполнятся все мечты!
Т. Мугу,
председатель Общественного совета.

ООО «Первый сад» сообщает

Уважаемые жители г. Адыгейска
и близлежащих поселений!
В связи с началом весенне-полевых работ предупреждаем, что с 10 апреля 2020
года (в зависимости от погодных условий)
на территории ООО «Первый сад» по адресу: Теучежский район, на землях бывшего
МОП «Теучежское» вблизи х. Четук, будут
проводиться защитные мероприятия по обработке сада химическими средствами защиты от вредителей и болезней растений.
Убедительная просьба всем собственникам пчеловодческих хозяйств не размещать свои пасеки близко и соблюдать меры
предосторожности на случай гибели пчел.
Администрация ООО «Первый сад».

Гл. редактор А. И. Наток.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надИндекс ПР166
зору в сфере связи, информационУЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
ных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному Администрация муниципального образования «Город
Адыгейск», Совет народных депутатов муниципальноокругу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

приносит радость (тут можно поспорить, кому она и без пандемии
нравилась), сериалы, фильмы просмотрены, книги прочитаны (а когда-то хотелось иметь кучу времени именно на такой культурный
досуг), килограммы набраны, волосы, брови, ногти требуют не косметического, а уже капитального
ремонта. Что же делать дальше?
Хороший пример перед глазами – Александр Сергеевич Пушкин, который во время объявленного холерного карантина написал
цикл рассказов, серию статей, 32
стихотворения, закончил роман
«Евгений Онегин». Ну да, не спорим, наверное, очень мало таких
талантливых людей. С Пушкиным
нам особо не потягаться. Хотя…
попытка – не пытка?
Так, чем бы еще заняться? Конечно, будем мониторить социальные сети. Пора хвататься за
голову, поскольку после всех устрашающих видео о нашей дальнейшей судьбе и теории всемирного заговора, можно сразу помирать. Видимо, нахождение в четырех стенах плохо переносится
психикой. Читаем дальше. Глаз
уже дергается от бесчисленных «я
щитаю», «мне нодоело», «зага-

го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

вар», «должнеки». Брррр… Как же
это «развидеть» можно? Предлагаем заняться самообразованием.
Тем более осенью нас ждет очередной «Тотальный диктант» (напомню, пользуясь случаем, Адыгейск будет принимать участие в
этой образовательной акции уже во
второй раз, дай бог). Гениальная
идея!
Понятное дело, народу хочется
хлеба и зрелищ, а в социальных
сетях этого добра предостаточно.
Тем более, когда есть время, возможность «спрятаться» за левыми
ником и фотографией и строчить
гадости под постами официальных
источников информации. Но есть
совсем бесстрашные, если честно. Сраз у огов оримся, важно
иметь свое мнение, но выражать
его тоже нужно уметь: спокойно,
без оскорблений. Особенно удивляют люди старшего поколения.
Хоть убейте, никогда этого не пойму. Ну как, объясните, на чьем примере учиться тогда молодежи,
если наши уважаемые взрослые
позволяют себе нецензурную лексику в социальных сетях?! Интернет все стерпит? Он-то может и
стерпит, но не забывайте, младшее
поколение смотрит на вас. Что нас
тогда ждет? Повторная пандемия.
Только это уже будет не вирус, а
тотальное непослушание, ведь, как
известно, что посеешь, то и пожнешь.
Б. Блягоз,
С. Пхачияш.

Поздравляем Марзет Заурбиевну Пшидаток - главного специалиста группы назначения, перерасчета, выплаты пенсий и
оценки пенсионных прав застрахованных лиц отдела Пенсионного фонда в г. Адыгейске со знаменательным
событием в жизни – юбилейным днем рождения!
Это человек с большим трудовым опытом, который умеет понимать людей и принимать участие в
их судьбах.
За многолетний добросовестный труд, высокие
достижения в работе по организации пенсионного
обеспечения Марзет Заурбиевна награждена Благодарностью председателя правления ПФР, почетными грамотами отделения ПФР по РА, министерством труда и социального развития Республики
Адыгея, удостоена почетных грамот и благодарственных писем администрации и Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск».
Самоотверженное, ежедневное служение людям требует не только высокой профессиональной
квалификации, но и больших душевных сил, терпения. За удивительную работоспособность, обстоятельность в делах, доброжелательное и заботливое отношение к людям она заслужила авторитет
и уважение, признательность не только среди коллег и друзей, но и пенсионеров города.
Уважаемая Марзет Заурбиевна, в день юбилея
от всей души желаем, чтобы ваша жизнь была насыщена радостными событиями, ее новые страницы заполнялись яркими встречами, приятными хлопотами и плодотворными делами. Мы не сомневаемся, что жизненный опыт, взвешенность принимаемых решений и впредь будут способствовать
успешной реализации ваших самых смелых планов и начинаний.
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим
близким!
Коллектив отдела ПФР в г. Адыгейске.

Объявления
Продается мясо свинины 250 руб. за кг. Осуществляется доставка.
Тел: 8-918-089-77-58.
Продаются индюки.
Телефон 8-918-422-35-12.
Продается 3-комн. кв.
Телефон 8-988-471-47-64.
Продаются домашние куры и индюки. Тел.
8-918-394-08-13.
Продаются индюки.
Телефон 8-918-469-19-81.
Продается готовая к
посадке рассада томатов: Дары Заволжья,
Волгоградский, желтые,

розовые крупные, Финиш, Мадлен, а также
капуста Слава, перец
сладкий двух сортов,
перец острый, баклажаны, огурцы трех сортов,
цветы в ассортименте.
Тел 8-918-623-38-08.
Продается рассада
помидоров, перца, баклажанов, цветов: бархатцы красные и желтые,
пет ушиные гребешки,
панычи, а также реган.
Тел: 8-918-921-10-32;
8-918-222-65-06. Харет
Кушу, а. Вочепший,
ул. Ю. Нехая, 1.
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