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Уважаемые жители Республики
Адыгея!

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Праздником

Весны и Труда!
   Этот день уже не одно десятилетие оли-

цетворяет тепло весеннего солнца и возрож-
дение природы. С наступлением первомая
разные поколения граждан нашей страны
связывают надежды на лучшее, мир, благо-
получие и согласие в обществе.

   Мы с особым чувством благодарности в
этот день отдаем дань уважения и призна-
тельности представителям старшего поколе-
ния, которые своими созидательными усили-
ями заложили прочный фундамент, позволя-
ющий сегодня нам с уверенностью смотреть
в будущее, проводить дальнейшие социаль-
но-экономические преобразования, реализо-
вывать значимые проекты.

   В этот праздничный день выражаем вам,
дорогие земляки, слова искренней призна-
тельности за ваш добросовестный труд, за
участие в развитии Республики Адыгея, за
стремление видеть ее благополучным и про-
цветающим регионом.

   Желаем вам крепкого здоровья, мира и
радости! Пусть успех и удача всегда сопут-
ствуют вам во всех добрых делах и начина-
ниях, а целеустремленность и ответственный
подход к работе приносят удовлетворение ре-
зультатами своего труда, способствуют ус-
пешному покорению новых профессиональ-
ных вершин, достижению всех намеченных
планов!

 М.  Кумпилов,
   Глава Республики Адыгея,

   Секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».

   В.  Нарожный,
   Председатель Госсовета-Хасэ РА.

1 мая - Праздник Весны и Труда

Президент России во вторник, 28
апреля, Владимир Путин провел с
главами регионов масштабное ви-
деоселекторное совещание по воп-
росам борьбы с коронавирусной
инфекцией. В нем принял участие
Глава Республики Адыгея Мурат
Кумпилов. На видеосвязи были ру-
ководители Правительства РФ, Ад-
министрации Президента РФ, всех
субъектов страны.

Открывая совещание, Президент РФ
Владимир Путин напомнил о задачах,
поставленных перед регионами, и до-
полнительных полномочиях, которые
получили руководители субъектов для
определения перечня конкретных про-
филактических мер.

- Это позволило обеспечить гиб-
кий подход, не подвергать людей
по всей стране без всякого разбо-
ра шаблонным ограничениям, а
вводить в каждом регионе, муни-
ципалитете именно те меры бе-
зопасности, которые реально не-
обходимы, соразмерны ситуации,
- отметил Владимир Путин.

Президент страны акцентировал вни-
мание на результатах проведённой ра-
боты в борьбе с коронавирусом, в под-
держке разных секторов экономики.П-
ри этом Владимир Путин дал ряд по-
ручений по использованию промыш-
ленного потенциала регионов, малого
и среднего бизнеса. Минздраву дано
поручение вести непрерывный монито-
ринг обстановки и по стране, и в каж-
дом субъекте Федерации.

- Надо иметь в виду любой сце-
нарий развития событий и к лю-
бому сценарию надо быть готовы-
ми, - отметил Владимир Путин.

Обращаясь к главам регионов, Пре-
зидент страны поручил продолжить
работу по развертыванию специализи-
рованных коек, наращивать ресурсы

медучреждений. Владимир Путин под-
черкнул, что для борьбы с эпидемией
должна эффективно работать вся сис-
тема здравоохранения. При этом важ-
но оказывать всю необходимую по-
мощь людям в лечении других опас-
ных заболеваний.

- Полагаться на то, что угроза
якобы снизилась и теперь точно
обойдёт нас стороной, было бы
беспечно. Даже опасно. В этой свя-
зи мною приняты следующие ре-
шения. Первое. Впереди у нас чере-
да больших майских праздников, а
между ними – рабочие дни: 6, 7 и 8
мая. Мы знаем, что и в обычной-
то ситуации многие бы не рабо-
тали, брали отгулы или отпуска.
А сейчас – тем более нельзя рис-
ковать. Поэтому считаю пра-
вильным объявить эти три дня
нерабочими, с сохранением зара-
ботной платы. Таким образом с
учётом всех майских праздников
период нерабочих дней продлится
до 11 мая включительно. Но, обра-
щаю ваше внимание: при строгом
соблюдении профилактических
мер, принятых сейчас в регионах,
- отметил Владимир Путин.

Отдельное внимание глава государ-
ства уделил мерам поддержки много-
детных семей, медицинских работни-
ков, малого и среднего бизнеса. В ходе
совещания Президент РФ поручил
Правительству уже в ближайшее вре-
мя разработать новый, очередной па-
кет неотложных мер поддержки эконо-
мики и граждан.

Также поставлена задача Правитель-
ству совместно с регионами и бизне-
сом начать подготовку масштабного об-
щенационального плана действий по
нормализации деловой жизни, по вос-
становлению занятости, доходов граж-
дан и роста экономики.

Владимир Путин также отметил, что
за главами субъектов Федерации со-
храняются дополнительные полномо-
чия для принятия решений по выходу
из режима ограничительных мер адек-
ватно ситуации в регионах.

По итогам совещания Мурат Кум-
пилов отметил важность выполне-
ния всех задач федерального цен-
тра для борьбы с вирусом и поэтап-
ного выхода из сложившейся ситу-
ации.

- В республике удаётся сдержать
распространение вируса. Но сейчас
крайне важно закрепить этот ре-
зультат. Поэтому необходимо про-
явить ответственность, выдержку и
строго соблюдать предписанные
меры еще до середины мая, как ре-
комендуют специалисты. Сейчас
это особенно необходимо. Нельзя
перечеркнуть весь пройденный
путь! Мы также продолжим наращи-
вать ресурс медицинских учрежде-
ний, мобилизацию сил, чтобы вы-
полнить задачи, которые поставил
Президент РФ по выходу из режи-
ма ограничений и поддержке насе-
ления, - подчеркнул Мурат Кумпи-
лов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что
поэтапный запуск экономики – одна
из центральных задач, которую
обозначил Владимир Путин. В Ады-
гее её уже начали выполнять. С
этой целью утвержден региональ-
ный План первоочередных мероп-
риятий по обеспечению устойчиво-
го развития экономики на 2020 год.
Предусмотрены конкретные реше-
ния по стимулированию предприни-
мательской активности и повыше-
нию занятости населения, оказа-
нию адресной помощи населению.

- От того, как мы сможем сегодня
мобилизовать все силы, эффектив-
но использовать федеральные ин-
струменты поддержки, гибкий под-
ход в поэтапном запуске экономи-
ки, во многом зависят темпы даль-
нейшего развития республики, –
отметил Глава Адыгеи.

Пресс-служба Главы РА.

На этой неделе по всей России
стартовала масштабная акция «Ге-
оргиевская лента», ставшая
неотъемлемой частью празднова-
ния 9 мая. Символично, что в год
75-летия окончания Великой Отече-
ственной войны и сама акция от-
мечает свой юбилей.

Она была задумана журналистами
РИА Новости как продолжение редак-
ционного проекта «Наша победа. День
за днем», в рамках которого был най-
ден и впервые оцифрован весь архив
Совинформбюро, собраны сотни исто-
рий молодых людей о том, как их се-
мей коснулась война. Тогда же появил-
ся и знаменитый слоган: «Я помню. Я
горжусь».

Из-за ситуации с коронавирусной ин-
фекцией формат акции тоже претерпел
изменения, но смысл остался прежним:
вспомнить героев, завоевавших для
нас Великую Победу. Раздавать лен-
ты в этом году не будут, но принять
участие в акции сможет каждый
пользователь социальных сетей. Для
этого необходимо разместить в личном
аккаунте картинку с хештегами #Геор-
гиевскаяЛенточка, #ЯПомнюЯгоржусь
или сделать фотографию с ленточкой
и выложить с хештегами #Победа,
#ЯПомнюЯГоржусь, #9мая2020.

«Георгиевская ленточка» - акция, ко-
торая должна объединять. Сегодня вы-
полнить эту задачу особенно трудно.
Мы не можем прикрепить ленточку к
одежде и выйти, увидеть лица и улыб-
ки тех, кто так же, как и мы, хранит па-
мять. Но традиция остается. Пусть не
так очевидно, не так наглядно, но она
продолжает связывать нас в единое це-
лое.

К 75-летию Великой Победы

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 сози-
данию, 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 геро-
ическому старшему поколению, для которого первомайские традиции на-
полнены настоящим чувством сплоченности, помогавшим им в послево-
енное 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 вкла-
дом в дальнейшее развитие и процветание города, республики, страны!

А. Ташу,
председатель Совета
народных депутатов.

М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город
Адыгейск».

Президент провел совещание
с главами регионов

Традиция
 остается

В этом году в связи с неблагоп-
риятной эпидемиологической об-
становкой, связанной с распрост-
ранением коронавирусной инфек-
ции, традиционная акция «Библио-
ночь» проходит в режиме Всерос-
сийского онлайн-марафона, кото-
рый продлится до 9 мая. Тема ны-
нешней «Библионочи» – «Память
нашей Победы» – приурочена к 75-
летию Победы и призвана отметить
особый вклад библиотек в сохра-
нение исторической памяти.

Известные актеры, писатели, деяте-
ли культуры и спорта вместе с библио-
текарями всей страны запустили
#75словПобеды. Они читают строки из
военной корреспонденции, личной пе-
реписки солдат, а также отрывки из лю-
бимых на фронте и в тылу книг времен
Великой Отечественной войны. Даль-
ше эстафета передается зрителям.

Присоединиться к онлайн-марафону
может каждый. Для этого необходимо
записать видео, как вы читаете памят-
ные отрывки из писем, любимых книг,
стихотворения, посвященные войне, и
выложить в любую социальную сеть с
хештегом #75словПобеды. В описании
ролика или в комментариях расскажи-
те, чем этот текст важен для вашей се-
мьи.

Адыгейск также активно принимает
участие в акции. На странице управле-
ния культуры в Instagram уже выложе-
ны эфиры с сотрудниками Централь-
ной библиотечной сети города, школь-
никами и выпускниками прошлых лет.

Суанда Пхачияш.

#75словПобеды
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Уже совсем скоро мы бу-
дем отмечать 75-ю годовщи-
ну Победы в Великой Оте-
чественной войне. К сожа-
лению, с каждым годом уча-
стников событий военных
лет и ветеранов становит-
ся все меньше. Герои. Мы
помним, чтим, гордимся.

Сколько бы лет
ни прошло с той
далекой поры,
память о ратных
событиях всегда
будет жить в сер-
дцах людей.

В прошлом году
мне посчастливи-
лось побывать в го-
стях у удивитель-
ной женщины На-
дежды Портуровс-
кой. «Лапочка, - с
первой минуты об-
ратилась ко мне На-
дежда Алексеевна.
- Я всё помню, я
всё расскажу».

Выпускница хи-
мико-биологическо-
го факультета Омс-
кого педагогическо-
го института На-
дежда Кибальник
на фронт попала
после окончания
Ярославского ин-
тендантского учи-
лища по специаль-
ности повар. В со-

ставе 204 стрелкового полка
второго Прибалтийского фрон-
та она прошла весь свой бое-
вой путь не только в Союзе, но
и Польше, и Германии. Ни дня
на одном месте, десятки кило-
метров пути каждый день, еже-
секундная борьба за жизнь…

В одной из бомбежек На-
дежда Алексеевна получила
ранение: осколок от гранаты
попал в ногу. Но и тогда, и сей-
час, хотя шрам остался, не го-
ворит об этом как о чем-то
сверхъестественном. «Ну ра-
нение и ранение. С кем не бы-
вает?».

За боевые заслуги на фрон-
те она удостоена ордена Оте-
чественной войны II степени,
медалей «За отвагу», «За бо-
евые заслуги», «За победу над
Германией», награждена юби-
лейными медалями.

Там же, на войне, она встре-
тила свою судьбу в лице по-
литрука полка, капитана Петра
Даниловича Портуровского,
поляка по происхождению. Ве-
ликую Победу молодая пара
встретила в Германии. Еще
год они жили в Берлине, где
Надежда Алексеевна выучила
в совершенстве немецкий
язык, который в дальнейшем
преподавала в школе в стани-
це Фонталовской под Темрю-
ком, наряду с биологией и хи-
мией. Супруги пользовались
огромным авторитетом: она -
ведущий учитель, он - дирек-
тор школы. К сожалению, Пет-
ра Даниловича  не стало в 1981
году. Но добрую память об
отце и деде хранят дочери -
Светлана, Нелля и Алла, вну-
ки, правнуки, праправнуки.

5 мая Надежда Алексеевна
отметит свое 99-летие. Мы хо-
тим пожелать ей крепкого здо-
ровья, долголетия, мира и ра-
дости в кругу родных и близ-
ких людей.

Суанда Пхачияш.

В рамках национальных проек-
тов в межрайонной больнице им.
К. М. Батмена в Адыгейске были со-
зданы дополнительные современ-
ные условия для пациентов. Так, в
конце прошлого года начал функ-
ционировать новый медицинский
центр, одним из направлений кото-
рого стала кардиохирургия. С реа-
лизацией этого проекта решился
вопрос оперативной помощи и ле-
чения больных с острой коронар-
ной патологией из муниципалитета,
а также соседних районов -  Теу-
чежского и Тахтамукайского. Кроме
того, медцентр принимает пациен-
тов из Краснодарского края и дру-
гих регионов.

Стоит отметить, что до его появле-
ния в Адыгейске такую помощь в рес-
публике можно было получить только
в региональном сосудистом центре.
Однако из-за удаленности от Майкопа
ряд районов не попадал в зону дей-
ствия «терапевтического окна», в рам-
ках которого в течение часа нужно до-
ставить больного с острой коронарной
патологией в больницу. Безусловно,
эти факторы играют решающую роль
в снижении смертности от болезней кро-
вообращения. Тем более для населе-
ния медицинская помощь в центре бес-
платная и предоставляется за счет
средств обязательного медицинского
страхования.

Создание «Лаборатории здоровья»
велось на правах государственно-час-
тного партнерства и в рамках регио-
нального проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями».

Центр оснащен ангиографом и дру-
гим медицинским оборудованием но-
вейшего поколения, что позволяет вы-
являть патологии сердечно-сосудистой
системы. В частности, с помощью ан-
гиографа 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 офи-
циальное открытие медицинского цен-
тра. Мурат Кумпилов указал на значи-
мость повышения квалификации специ-
алистов наравне с внедрением совре-
менных методов лечения. В этой свя-
зи министерству здравоохранения РА
поручено направлять врачей на обуче-
ние, перенимать опыт передовых ме-
дицинских центров, также необходимо
уделить особое внимание устранению
дефицита медицинских кадров.

Корреспондент газеты по заданию
редакции отправилась в Адыгейскую
межрайонную больницу и узнала у за-
ведующего отделением рентгенхирур-
гических методов диагностики и лече-

ния ООО «Лаборатория здоровья» Ас-
лана Цеева о том, как не стать пациен-
том медицинского центра.

Сам Аслан Нальбиевич - выпускник
медицинского института на базе Май-
копского государственного технологи-
ческого университета, затем была ор-
динатура по кардиологии в первой кра-
евой больнице города Краснодара, а
после - обучение по рентгенэндовас-
кулярной диагностике и лечению в
Санкт-Петербурге.

- Все врачи, работающие в адыгей-
ском филиале ООО «Лаборатория здо-
ровья» (Санкт-Петербург), - высококва-
лифицированные и опытные специали-
сты, владеющие всеми современными
методиками лечения; у каждого из них
на счету не менее 1000 коронаграфий
и стентирований сосудов сердца, - от-
мечает Аслан Цеев. - Первую опера-
цию в Адыгейске провели 28 ноября
2019 года. Тогда был прооперирован
пациент с крупноочаговым инфарктом
миокарда, имплантирован стент и вос-
становлен кровоток по магистральным
артериям. На данный момент всего
проведено около 50 операций (на 27
апреля – прим. автора), из них в 30
случаях - стентирование сосудов сер-
дца.

- Аслан Нальбиевич, какие симп-
томы должны насторожить челове-
ка и побудить обратиться к врачу?

- Вообще, любое ухудшение само-
чувствия - тревожный сигнал. Но если
говорить о сердечно-сосудистых забо-
леваниях, то это такие симптомы, как

боль в грудной клетке, одышка при
физической нагрузке, эпизоды головок-
ружения, потемнения в глазах, кратков-
ременная потеря сознания, нарушение
сердечного ритма, головная боль, тош-
нота, шум в ушах, мелькание мушек
перед глазами, отеки, преимуществен-
но на нижних конечностях, нарастаю-
щие к вечеру.

- С какого возраста и с чего нуж-
но начинать профилактику сердеч-
но-сосудистых заболеваний? Кто
входит в группу риска?

- Желательно с самого рождения.
Здоровое питание, регулярные физи-
ческие нагрузки, отказ от вредных при-
вычек… Это что касается первичной
профилактики. Второй этап предпола-
гает мероприятия, проводимые под
присмотром врачей. Своевременная
профилактика заболевания позволяет
вовремя получить необходимую меди-
цинскую помощь. Терапевтическая
цель - снизить риск прогрессирования
имеющейся патологии и развития ос-
ложнений, улучшить качество жизни.
Профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний проводится у людей, ко-
торые находятся в группе риска. В эту
категорию входят люди, у которых име-
ются факторы риска развития острых
сердечно-сосудистых катастроф: повы-
шенное артериальное давление, избы-
точная масса тела, повышенный уро-
вень глюкозы в крови (гипергликемия),
нарушение соотношения «плохого» и
«хорошего» холестерина (дислипиде-
мия), низкая физическая активность,

нерациональное питание, отягощенная
наследственность, в данном случае по
сердечно-сосудистой патологии.

На третьем, завершающем этапе
профилактика сердечно-сосудистых
патологий подразумевает меры врачеб-
ного вмешательства и борьбу с ослож-
нениями. Действия направлены на за-
держку прогрессирования заболева-
ния, предотвращение инвалидности.

- Влияет ли наследственность на
предрасположенность к сердечно-
сосудистым заболеваниям?

- Несомненно, но, как показывает
опыт, в широком распространении сер-
дечно-сосудистых заболеваний вино-
ват образ жизни современного челове-
ка. И даже у людей с наследственной
предрасположенностью к сердечно-со-
судистым 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, се-
годня значительно помолодели…

- Существенно, причем. Минималь-
ный возраст пациента, который посту-
пил к нам экстренно с инфарктом мио-
карда и был прооперирован, – 46 лет.
Этому способствуют стрессы, мало-
подвижный образ жизни, нерациональ-
ное питание, употребление в пищу по-
луфабрикатов, фаст-фуда, продуктов с
повышенным содержанием жиров и
консервантов, ожирение - как след-
ствие нерационального питания и ма-
лоподвижного образа жизни, алкоголь
и курение, вирусные заболевания. Кро-
ме того, одной из причин инфарктов и
инсультов и высокой смертности от них
является своевременно не выявленные
сердечно-сосудистые нарушения.
Именно поэтому важнейшим сред-
ством профилактики инфарктов и ин-
сультов является здоровый образ жиз-
ни и регулярные профилактические об-
следования. Хронический стресс стал
образом жизни миллионов людей. Но
природа дала нам механизмы, помо-
гающие снять лишнее напряжение, -
физические упражнения, пешие прогул-
ки, работа на даче. Все это помогает
переключиться и снять нервное напря-
жение в стрессовой ситуации.

Подводя итоги, хочется сказать сле-
дующее. Берегите себя и обязательно
выполняйте рекомендации врачей, они
плохого точно не посоветуют.

- Спасибо за беседу. Уверена, и
мы, и наши читатели учтут ваши ре-
комендации. Надеемся, что и паци-
ентов вашего отделения станет
меньше.

Суанда Пхачияш.

Врачи плохого не посоветуют

Ежегодно в рамках акции
выпускники прошлых лет, по-
лучившие высокие баллы на
ЕГЭ, проводят мастер-классы
и делятся своим опытом и сек-
ретами успешной подготовки к
экзамену со старшеклассника-
ми. Мероприятие призвано
снять лишнее напряжение у
школьников, связанное с под-
готовкой к ЕГЭ, и настроить
ребят на успех.

В связи с нынешними собы-
тиями Всероссийскую акцию
решено было провести в режи-
ме онлайн. Надо отметить, что
помимо учащихся, их родите-
лей, учителей и выпускников,
к трансляции присоединились
и другие горожане.

Мероприятие открыла на-
чальник управления образова-
ния Светлана Пчегатлук, поже-
лавшая учащимся выпускных
классов самых высоких бал-
лов и призвавшая их к достой-
ной подготовке к экзаменам.

С напутственными словами
к юношам и девушкам обра-
тились отличник физической
культуры и спорта, заслужен-
ный тренер РА Алий Четыз,
учитель Гатлукайской школы
Марзиет Панеш, родитель
Джамиля Кушу.

Ну и, конечно, главными ге-
роями онлайн-акции «100 бал-
лов для победы» по традиции
стали выпускники наших школ,
получившие высокие баллы на
прошлогодних государствен-
ных экзаменах. С секретами
успешной подготовки к госу-
дарственной аттестации поде-
лились выпускники первой
школы Айдамир Мешвез (сей-
час обучается на юридическом
факультете Кубанского аграр-
ного университета), Руслан
Ачмиз, студент юридического
факультета Ростовского госу-
ниверситета, выпускники вто-
рой школы Суанда Мендохо-
ва, Джанета Ловпаче (Красно-
дарский государственный ме-
дуниверситет) и Изабелла
Ереджибок (Ростовский госу-
дарственный медуниверситет),
а также выпускница третьей
школы Диана Измайлова (юр-
фак, КубГАУ).

Думается, что благодаря
акции выпускники и их роди-
тели смогли лучше познако-
миться с методикой подготов-
ки к единому государственно-
му экзамену, почувствовать
уверенность в преддверии од-
ного из важнейших событий в
жизни каждого выпускника.

Мурат Туркав.

100 баллов для победы

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

ОбразованиеК 75-летию Великой Победы

Доброго вам здоровья,
Надежда Алексеевна!

Здравоохранение
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Несмотря на значительные ог-
раничения, связанные со сложив-
шейся эпидемиологической ситу-
ацией и существующей угрозой
распространения новой корона-
вирусной инфекции, деятельность
муниципального казенного учреж-
дения «Благоустройство» не пре-
кращается ни на один день за вре-
мя действия ограничительных
мер. Даже по выходным дням ра-
ботники учреждения продолжают
обработку общественных терри-
торий, в том числе тротуаров, ав-
тобусных остановок и территорий,
прилегающих к магазинам, вод-
ным раствором хлора, свидетеля-
ми чего являются многие горожа-
не. Они ежедневно проводят де-
зинфекцию по проспекту Ленина,
улицам Коммунистическая и Чай-
ковского.

Руководитель предприятия Алий
Тлиап отмечает, что в эти тревожные
для людей дни нужно, чтобы, выгля-
нув на улицу, каждый видел, что до-
роги и тротуары также чисты, а трава
аккуратно подстрижена,  как и до  со-
бытий, связанных с коронавирусной
инфекцией. Работники предприятия
занимаются покосом травы и поддер-
жанием в чистоте и порядке мемори-
ального комплекса, сквера, тротуаров
и основных центральных улиц горо-
да.

Буквально на днях началось дис-
кование на земельных участках, при-
легающих к обочинам автодороги
«Энем-Бжедугхабль», к заезду в го-
род по ул. Чуяко, а также прилегаю-
щих к проезжей части по ул. Промыш-
ленной. Эта работа займёт несколь-
ко дней, но проблема с сорной рас-
тительностью вдоль этих дорог будет
решена.

Ведутся  также работы по наведе-
нию порядка на центральном кладби-
ще. Выполняется большая работа по
очищению объекта от мусора, скопив-
шегося за  осень и зиму. Помимо это-
го работники предприятия выполни-
ли покос травы перед  центральным
въездом, привели в порядок дорогу,
ведущую к кладбищу.

Мурат Туркав.

Работу
не прекращают

ни на день Государственная жилищная инспек-
ция Республики Адыгея доводит до
сведения потребителей коммуналь-
ных услуг, что постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 2
апреля 2020 года № 424 «Об особенно-
стях предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах
и жилых домов» (далее — Постанов-
ление № 424) до 1 января 2021 года
приостановлено действие положений
подпункта «а» пункта 32 в части права
исполнителя коммунальной услуги тре-
бовать уплаты неустоек (штрафов, пе-
ней).

Кроме этого, установлено, что положе-
ния договоров, заключенных в соответ-
ствии с законодательством РФ о газоснаб-
жении, электроэнергетике, теплоснабже-
нии, водоснабжении и водоотведении, ус-
танавливающие право поставщиков ком-
мунальных ресурсов на взыскание неус-
тойки (штрафа, пени) за несвоевременное
и (или) не полностью исполненное лица-
ми, осуществляющими деятельность по
управлению многоквартирными домами,
обязательство по оплате коммунальных ре-
сурсов, также не применяются до 1 янва-
ря 2021 года.

Таким образом, за нарушение сроков
оплаты за коммунальные услуги до 1 ян-
варя 2021 года не допускается начисле-
ние пени, а также приостановление пода-
чи коммунальных услуг. Запрет на начис-
ление пени касается всех видов комму-
нальных услуг, платы за жилое помеще-
ние и взносов на капремонт.

При этом следует отметить, что поста-
новление № 424 вступило в силу с б апре-
ля 2020 года. Соответственно, пеня,
предъявленная исполнителем коммуналь-
ных 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 оз-
начает, что за услуги ЖКХ можно не пла-
тить. Долг будет копиться. Сумма не вы-
растет из-за пени или штрафа, но задол-
женность нужно будет погашать. Если не
сделать это добровольно, исполнитель
вправе будет взыскать такую задолжен-
ность в судебном порядке. Желательно оп-
лачивать услуги вовремя.

Илона Кравцова,
начальник государственной

жилищной  инспекции РА.

Актуально

Запрет на пени и
отключение услуг

Он родом из аула Шаханче-
риехабль Теучежского района.
Здесь он рос, учился и воспи-
тывался. После окончания Пче-
гатлукайской средней школы
поступил в Кубанский сель-
скохозяйственный институт на
инженерный факультет, кото-
рый окончил успешно.

В 1965 году молодого инже-
нера назначили управляющим
межрайонным объединением
«Сельхозтехника». Малообъ-
емное предприятие не обеспе-
чивало нужды колхозов и со-
вхозов в материально-техни-
ческих средствах, запасных
частях, сырье и т.д. Тогда из
края в область поступали за-
пасные части и другие мате-
риалы по остаточному принци-
пу.

Будучи большим организа-
тором производства, смелым
и решительным вожаком, Ча-
тиб Ибрагимович в конце 60-х
годов смог наладить прямые
поставки материально-техни-
ческих средств непосред-
ственно от производителей, в
том числе из Москвы.

За короткий срок был обнов-
лен машинно-тракторный парк.
Под его руководством впер-
вые в сельскохозяйственном
производстве области начали
внедрять передовые инженер-
ные разработки, что сыграло
огромную роль в подъеме
сельского хозяйства области.

Чатиб Ибрагимович органи-
зовал сельхозхимию в посел-
ке Энем, транссельхозтехнику
в городе Адыгейске, мелиора-
тивно-тракторную бригаду из
тяжелых тракторов в ауле По-
нежукай, с задачей раскорчев-
ки кустарников и глубокой
вспашки для увеличения па-
хотных земель.

Во всех районах были орга-
низованы краткосрочные учеб-
ные курсы трактористов, ком-
байнеров и прочих смежных
специальностей. Это позволи-
ло быстро решить кадровый
вопрос в колхозах и совхозах.
Техническое обслуживание
было поставлено на должный
уровень. Была внедрена спе-
циализация по ремонту тракто-
ров, комбайнов и автомобилей,

что позволяло, не выезжая за
пределы области, отремонти-
ровать часть необходимой тех-
ники. В Майкопе был постро-
ен обменный пункт, где можно
было получить отремонтиро-
ванные агрегаты. Во всех рай-
онах, колхозах и совхозах,
объединениях «Сельхозтехни-
ки» была установлена радио-
линейная связь для оператив-
ного решения всех возникаю-
щих вопросов на местах.

Многие задачи решались в
самые сжатые сроки. Пример:
комплексная механизация жи-
вотноводства и растениевод-
ства, создание автоматизиро-
ванных токов, кормоцехов и
т.д. Во всех колхозах и совхо-

зах строили механизи-
рованные корпуса на
100-200 голов для
крупного рогатого ско-
та, в частности с ме-
ханизацией удаления
отходов, подачи кор-
ма, поения водой, до-
ения коров т.д.

В колхозах и совхо-
зах внедрялось все
новое и передовое.
Например: заготовка
кормов для животно-
водства. Однако спе-
циальных комбайнов
для этого не было, по-
этому срочно перед
началом уборки из об-
ластной «Сельхозтех-
ники» поступило необ-
ходимое количество
материалов и трактор-
ных прицепов, а сель-
ские механизаторы
вместе с инженерами
оборудовали комбай-

ны и прицепы для перевозки
головы.

Еще пример: зеленый горо-
шек вручную косили и вручную
подавали массу в комбайн. Это
была трудоемкая и малопро-
изводительная работа. За ко-
роткий срок все было механи-
зировано. Таких примеров
было много. Чувствовалась
сильная рука руководства об-
ластной «Сельхозтехники».

Сельские умельцы по реко-
мендации руководства облас-
тной «Сельхозтехники» пере-
оборудовали плуги, культива-
торы на одновременное внесе-
ние в почву жидких минераль-
ных удобрений. Сеялки пере-

Юбилей

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 органи-
затором производства. 9 мая 2020 года ему исполняется
90 лет. Хочется вспомнить о его некоторых заслугах во
время работы председателем областного объединения
«Сельхозтехника».

оборудовали на пунктирный
способ посева кукурузы и дру-
гих культур, что позволяло
уменьшить ручной труд и по-
лучать высокий урожай.

Ежегодно росло производ-
ство и продажа государству
продуктов растениеводства и
животноводства. Чатиб Ибра-
гимович четко и грамотно ре-
шал возникающие проблемы и
задачи в своей отрасли. Так в
свое время он внес огромный
вклад в развитие экономики
Адыгейской автономной обла-
сти.

Он высокообразованный
человек, кандидат экономи-
ческих наук, отличник народ-
ного просвещения РФ, за мно-
голетний и добросовестный
труд награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, дву-
мя орденами «Знак почета»
медалью «Слава Адыгеи», по-
четным знаком Государствен-
ного Совета-Хасэ РА «Закон.-
Долг.Честь», медалью «За
долголетний и добросовестный
труд».

Чатиб Ибрагимович отмечен
не только государственными
наградами, он является почет-
ным гражданином города Ады-
гейска и Теучежского района,
а также аула Шаханчерие-
хабль.

Односельчане его любят и
уважают за вежливость и доб-
рое отношение к землякам.
Поздравляют его с юбилеем.
Желают ему крепкого здоро-
вья, счастья, долгих лет жиз-
ни.

А. Каде,
ветеран труда.

 г. Адыгейск.

На заметку

Указ о призна-
нии действитель-
ными некоторых
документов граж-
дан страны в це-
лях предупрежде-
ния дальнейшего
распространения
новой коронави-
русной инфекции
(COVID-19) подпи-
сал 18 апреля Пре-
зидент Владимир
Путин.

Согласно Указу на территории на-
шей страны признаются действитель-
ными паспорт, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской Феде-
рации, и российское национальное во-
дительское удостоверение, срок дей-
ствия которых истек или истекает в
период с 1 февраля по 15 июля 2020
года включительно.

Установлено, что для граждан, до-
стигших в период с 1 февраля по 15
июля текущего года включительно
возраста 14 лет и не получивших пас-
порта гражданина Российской Феде-
рации, на территории нашего государ-
ства основным документом, удосто-
веряющим их личность, является сви-
детельство 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 прекра-
щения предоставления государствен-
ной услуги по их выдаче и замене в
соответствии с требованиями Админи-
стративного регламента МВД РФ пре-
доставлению государственной услу-
ги по выдаче и замене паспортов. Это
значит, вскоре будут известны поря-
док и сроки замены просроченных пас-
портов.

Просроченные действуют

 Управление федеральной по-
чтовой связи Республики Адыгея
уведомляет о том, что приказом от
10 апреля 2020 года № 41-п утвер-
жден режим работы отделений по-
чтовой связи в период с 30 апре-
ля по 5 мая и с 8 по 11 мая 2020
года, расположенных на террито-
рии Республики Адыгея.

- 30 апреля и 8 мая - для всех ОПС
рабочий день по установленному ре-
жиму работы с сокращением продол-
жительности рабочего дня на 1 час;

- 1 и 9 мая - для всех ОПС выход-
ные праздничные дни;

- 2 и 4 мая - для всех ОПС рабочий

О работе почты
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 Ады-
гейск 385200, ОПС Красногвардейс-
кое 385300, ОПС Яблоновский 385140,
ОПС Яблоновский 385141, ОПС Энем
385132, которые работают по режиму
субботы.

По состоянию на 18 часов 28 апреля, за сутки на стационарное лечение
поступило 4 человека, на амбулаторное лечение поступивших нет. 1 выздо-
ровевший выписан из госпиталя.

Всего на лечении (с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диаг-
нозом) 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).

ЖКХ
В период сложной эпидемиологической ситуации и режима самоизо-

ляции граждане без риска быть оштрафованным могут пользоваться
просроченными паспортами.

Статистика COVID-19
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Вот уже почти месяц страна
находится в режиме самоизоля-
ции. А в некоторых ее регионах
меры по недопущению распро-
странения коронавируса еще
больше ужесточены. Кстати ска-
зать, как и в нашем городе. Что
ж, восприняли новый уклад
жизни все по-разному, как и от-
ношение к самому вирусу. Кто-
то в панике, другие поспокой-
нее, третьи до сих пор не при-
знают всей серьезности ситуа-
ции.

Что скрывать, многие рады «от-
пуску» и возможности побыть дома
за счет государства (вот где про-
явились плюсы «белой» зарпла-
ты!). Для особо деятельных вынуж-
денное «заточение», считай, хуже
смерти. Многие, несмотря на на-
стоятельные рекомендации Прези-
дента России для работодателей,
потеряли источник доходов и не
знают, чем кормить семью. Сред-
нему и малому предприниматель-
ству, ой, как нелегко: бизнес на гра-
ни, сроки горят. Пандемия нас из-
менила, и мы вряд ли будем таки-
ми же, как и прежде.

Сидим дома. Уже и убирать осо-
бо нечего, шторы постираны по вто-
рому кругу (это я о самых щепе-
тильных), готовка тоже давно не

Еще немного,
     еще чуть-чуть…

приносит радость (тут можно по-
спорить, кому она и без пандемии
нравилась), сериалы, фильмы про-
смотрены, книги прочитаны (а ког-
да-то хотелось иметь кучу време-
ни именно на такой культурный
досуг), килограммы набраны, во-
лосы, брови, ногти требуют не кос-
метического, а уже капитального
ремонта. Что же делать дальше?

Хороший пример перед глаза-
ми – Александр Сергеевич Пуш-
кин, который во время объявлен-
ного холерного карантина написал
цикл рассказов, серию статей, 32
стихотворения, закончил роман
«Евгений Онегин». Ну да, не спо-
рим, наверное, очень мало таких
талантливых людей. С Пушкиным
нам особо не потягаться. Хотя…
попытка – не пытка?

Так, чем бы еще заняться? Ко-
нечно, будем мониторить соци-
альные сети. Пора хвататься за
голову, поскольку после всех уст-
рашающих видео о нашей даль-
нейшей судьбе и теории всемир-
ного заговора, можно сразу поми-
рать. Видимо, нахождение в че-
тырех стенах плохо переносится
психикой. Читаем дальше. Глаз
уже дергается от бесчисленных «я
щитаю», «мне нодоело», «зага-

вар», «должнеки». Брррр… Как же
это «развидеть» можно? Предла-
гаем заняться самообразованием.
Тем более осенью нас ждет оче-
редной «Тотальный диктант» (на-
помню, пользуясь случаем, Ады-
гейск 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, воз-
можность «спрятаться» за левыми
ником и фотографией и строчить
гадости под постами официальных
источников информации. Но есть
совсем бесстрашные, если чест-
но. Сразу оговоримся, важно
иметь свое мнение, но выражать
его тоже нужно уметь: спокойно,
без оскорблений. Особенно удив-
ляют люди старшего поколения.
Хоть убейте, никогда этого не пой-
му. Ну как, объясните, на чьем при-
мере учиться тогда молодежи,
если наши уважаемые взрослые
позволяют себе нецензурную лек-
сику в социальных сетях?! Интер-
нет 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 по-
жнешь.

Б. Блягоз,
С. Пхачияш.

ООО «Первый сад» сообщает
     Уважаемые жители г. Адыгейска
         и близлежащих поселений!
В связи  с началом весенне-полевых   ра-

бот предупреждаем, что с 10 апреля 2020
года (в зависимости от погодных условий)
на территории ООО «Первый сад» по адре-
су:  Теучежский район, на землях бывшего
МОП «Теучежское» вблизи х. Четук, будут
проводиться защитные мероприятия по об-
работке сада химическими средствами за-
щиты от вредителей и болезней растений.

Убедительная просьба всем собственни-
кам пчеловодческих хозяйств не разме-
щать свои пасеки близко и соблюдать  меры
предосторожности на случай гибели  пчел.

Администрация ООО «Первый сад».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
 образования «Город Адыгейск»

О подготовке документации по планировке
территории объекта: «Реконструкция улично-до-
рожной сети муниципального образования «Го-
род Адыгейск» (г. Адыгейск, а. Гатлукай, ул. Га-
гарина)»

В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации, в целях уста-
новления границ земельных участков под планируе-
мыми к реконструкции автомобильными дорогами, а
также для установления красных линий, обозначаю-
щих границы территорий общего пользования, по-
становляю:

1. Организовать мероприятия по подготовке доку-
ментации по планировке (проекта планировки и про-
екта межевания) территории объекта: «Реконструк-
ция улично-дорожной сети муниципального образо-
вания «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 по-
рядке, сроках подготовки и содержании документа-
ции по планировке территории для размещения ука-
занного объекта.

2.2. Осуществить проверку документации по пла-
нировке территории на соответствие требованиям,
установленным ч.10 ст. 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

3. Исполнителю проекта планировки и проекта
межевания территории состав и содержание доку-
ментации разработать в соответствии со ст. 42, 43
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника Управления градос-
троительства и архитектуры муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

5. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Единство» и разместить на официальном сай-
те 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-до-
рожной сети муниципального образования «Го-
род Адыгейск» (г. Адыгейск, х. Псекупс, ул. Д.
Нехая)»

В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации, в целях уста-
новления границ земельных участков под планируе-
мыми к реконструкции автомобильными дорогами, а
также для установления красных линий, обозначаю-
щих границы территорий общего пользования, по-
становляю:

1. Организовать мероприятия по подготовке доку-
ментации по планировке (проекта планировки и про-
екта межевания) территории объекта: «Реконструк-
ция улично-дорожной сети муниципального образо-
вания «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 по-
рядке, сроках подготовки и содержании документа-
ции по планировке территории для размещения ука-
занного объекта.

2.2. Осуществить проверку документации по пла-
нировке территории на соответствие требованиям, ус-
тановленным ч.10 ст. 45 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

3. Исполнителю проекта планировки и проекта ме-
жевания территории состав и содержание докумен-
тации разработать в соответствии со ст. 42, 43 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника Управления градос-
троительства и архитектуры муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

5. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Единство» и разместить на официальном сай-
те 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.

Поздравляем Марзет Заурби-
евну Пшидаток - главного специ-
алиста группы назначения, пе-
рерасчета, выплаты пенсий и
оценки пенсионных прав заст-

рахованных лиц отдела Пенсион-
ного фонда в г. Адыгейске со знаменательным
событием в жизни – юбилейным днем рожде-
ния!

Это человек с большим трудовым опытом, кото-
рый умеет понимать людей и принимать участие в
их судьбах.

За многолетний добросовестный труд, высокие
достижения в работе по организации пенсионного
обеспечения Марзет Заурбиевна награждена Бла-
годарностью председателя правления ПФР, почет-
ными грамотами отделения ПФР по РА, министер-
ством труда и социального развития Республики
Адыгея, удостоена почетных грамот и благодар-
ственных писем администрации и Совета народ-
ных депутатов МО «Город Адыгейск».

Самоотверженное, ежедневное служение лю-
дям требует не только высокой профессиональной
квалификации, но и больших душевных сил, тер-
пения. За удивительную работоспособность, обсто-
ятельность в делах, доброжелательное и заботли-
вое отношение к людям она заслужила авторитет
и уважение, признательность не только среди кол-
лег и друзей, но и пенсионеров города.

Уважаемая Марзет Заурбиевна, в день юбилея
от всей души желаем, чтобы ваша жизнь была на-
сыщена радостными событиями, ее новые страни-
цы заполнялись яркими встречами, приятными хло-
потами и плодотворными делами.  Мы не сомне-
ваемся, что жизненный опыт, взвешенность при-
нимаемых решений и впредь будут способствовать
успешной реализации ваших самых смелых пла-
нов и начинаний.

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим
близким!

Коллектив отдела ПФР в г. Адыгейске.

 Коллектив отдела Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в г. Адыгейске  поздрав-
ляет всех жителей города Адыгейска, аула
Гатлукай и хутора Псекупс  с праздником Вес-
ны и Труда!

1 Мая – это праздник, ставший для многих лю-
бимым и желанным. Он символизирует наше
стремление к миру, взаимопониманию, благополу-
чию 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 муници-
пального образования «Город Адыгейск» по-
здравляю вас с наступающими майскими праз-
дниками!

 Мы встречаем дорогие нашему сердцу празд-
ники в сложной ситуации, но несмотря ни на что,
мы надеемся на добрые перемены, новые надеж-
ды, связанные с Первомаем.

 День Победы в этом году особенный, 75-летие
Великой Победы. Но провести торжественные ме-
роприятия в мае не получится. И мы это знаем.
Давайте в каждой семье вспомним своих родных,
воевавших за мирное небо, тех, кто пережил ужа-
сы войны и устроим праздник в домашнем кругу
для них.

 Желаю старшему поколению здоровья, внима-
ния и заботы близких

 Уверен, что всё наладится, и в нашу жизнь вер-
нется успех, процветание и исполнятся все мечты!

Т. Мугу,
председатель Общественного совета.

Объявления
Продается мясо сви-

нины 250 руб. за кг. Осу-
ществляется 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 домаш-
ние куры и индюки. Тел.
8-918-394-08-13.

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

Продается готовая к
посадке рассада тома-
тов: Дары Заволжья,
Волгоградский, желтые,

розовые крупные, Фи-
ниш, Мадлен, а также
капуста Слава, перец
сладкий двух сортов,
перец острый, баклажа-
ны, огурцы трех сортов,
цветы в ассортименте.
Тел 8-918-623-38-08.

Продается рассада
помидоров, перца, бак-
лажанов, цветов: бархат-
цы красные и желтые,
петушиные гребешки,
панычи, а также реган.
Тел: 8-918-921-10-32;
8-918-222-65-06. Харет
Кушу, а. Вочепший,
ул. Ю. Нехая, 1.


