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ПОГОДА
Восход - 4.36 Заход - 20.03

3 июня - днем  +20...+21 
небольшой дождь, ночью +13...+14 
облачно с прояснениями, ветер 
З - 4,6 м/с, давление 752 мм рт.ст.;

4 июня - днем +19...+22 
небольшой дождь, ночью +12...+14 облачно 
с прояснениями, ветер З - 1,7 м/с, давление 
757 мм рт.ст.;

5 июня - днем +23...+25 облачно с 
прояснениями, ночью +13...+15 ясно, ветер 
Ю/З - 2,2 м/с, давление 758 мм рт.ст.;

6 июня - днем +26...+29 облачно 
с прояснениями, ночью +18...+19 облачно 
с прояснениями, ветер Ю - 1,2 м/с, 
давление 758 мм рт.ст.

Уважаемые жители района!
Представляем номера телефонов 

для обращения граждан:
Министерство труда и социального развития 

Республики Адыгея:
8(8772)57-05-28; 52-18-86 - по вопросам мер социальной 

поддержки семьям с детьми;  
8(8772) 52-22-76 - по вопросам оказания материальной помо-

щи, предоставления мер социальной поддержки льготной катего-
рии граждан (федеральные льготники) на оплату жилищно-коммунальных услуг, 

8 (8772) 52-27-86 - по вопросам нарушения работодателями Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Фе-
дерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19)».

Центр труда и социальной защиты населения:
8 (8772) 52-31-25 - по вопросам льготного обеспечения; 8 (8772) 52-57-80 - 

по вопросам выплат семьям с детьми;
8 (8772) 52-46-87 - по вопросам выдачи справок о выплаченных суммах;
8 (8772) 52-52-88 - по вопросам оказания государственной социальной помощи, 

выдачи справок о признании семьи малоимущей, предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. 

Комплексный центр социального обслуживания населения:
8(8772) 52-27-79 - по вопросам обеспечения благотворительными продуктовы-

ми наборами; по вопросам доставки продуктов лицам старше 65 лет за счет средств 
заявителя.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

5 июня 2020 года, в 10.00 часов, в зале заседаний адми-
нистрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район» состоится 37-я сессия Совета народных депу-
татов муниципального образования «Красногвардейский 
район» четвертого созыва.

В повестку дня сессии включены следующие вопросы:
1. Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Красногвардейский район» за 2019 год.
2. Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Красногвардейский район» за 1 квартал 2020 года.
3. О внесении изменений и дополнений в решение Сове-

та народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» от 18.12.2019 г. № 106 «О бюджете 
муниципального образования «Красногвардейский район» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

4. Об информации о ходе реализации муниципальной 
программы муниципального образования «Красногвардей-
ский район» «Развитие культуры» на 2018-2022 годы». 

5. Об информации об организации и качестве питания в 
образовательных организациях муниципального образова-
ния «Красногвардейский район».

6. О внесении изменений в пункт 4 Положения о расчете 
размера платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем), за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования «Красногвар-
дейский район».

7. Об  утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район».

8. О внесении изменения в главу 4 Регламента Совета 
народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район».

9. О внесении изменений и дополнений в решение Сове-
та народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» от 17.02.2017 г. № 227 «Об утверж-
дении Положения о порядке применения к муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» дисциплинар-
ных взысканий за несоблюдение ими ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции».

10. О внесении изменений и дополнений в Правила 
предоставления земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности муниципального образования 
«Красногвардейский район».

11. О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардей-
ский район» от 20.04.2012 г. № 02 «О комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих муниципального образования «Красногвардей-
ский район» и урегулированию конфликта интересов».

Регистрация депутатов и приглашенных начинается 
с 9 часов 30 минут.

Ежегодно на отчетном собрании граждан 
жители Хатукайского сельского поселения 
поднимали вопрос о замене водопроводной 
сети по улице Полевой. Старые трубы сильно 
изношены, и работники коммунального пред-
приятия практически еженедельно устраняют 
все новые порывы. Причем с каждым разом 
сделать это становится все сложней, так как 
ветхое железо буквально рассыпается при 
проведении ремонтных работ.

Строительство новой линии стало возможным 
благодаря реализации государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий». Из 
федерального, регионального, районного и местно-
го бюджетов был выделен почти миллион на замену 
более 1,1 километра водопроводных сетей.

Вторую неделю подрядная организация ООО 
«Каскад» занимается строительно-монтажными 
работами. Уже проложено почти 800 метров труб, 
установлены несколько колодцев, оборудованы 

пожарные гидранты. Как отметили жители ули-
цы, рабочие трудятся с раннего утра до позднего 
вечера.

- Новый водопровод  для нас - огромная радость, 
- говорит жительница  Р.Куртишвили. – Мы мечтали о 
нем много лет, и, признаться, уже потеряли веру в то, 
что он будет построен. Вступив в должность, бывший 
глава района А.Османов заверил нас, что поможет 
решить данный вопрос, и свое слово сдержал. От-
дельная благодарность Главе Адыгеи М.Кумпилову, 
под руководством которого в республике происходит 
столько позитивных перемен, решаются жизненно 
важные и острые вопросы. Теперь мы с нетерпе-
нием ждем завершения строительства и искренне 
благодарны всем за помощь и содействие.

Стоит отметить, что темпы и качество работ, про-
водимых на всех строящихся и реконструируемых 
объектах, находятся на строгом контроле исполняю-
щего обязанности главы района Т.Губжокова.

Ирина ТАТИУРИ.

«Комплексное развитие сельских территорий»

Ожидания оправдались
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- В текущем году экзаменационная 
процедура не претерпела существен-
ных изменений. Изменились лишь 
сроки проведения экзаменов, которые 
стартуют более чем на месяц позже 
обычного. Так, основной период сдачи 
ЕГЭ будет проходить с 3 по 25 июля, 
дополнительный – с 3 по 8 августа.

По информации Министерства 
просвещения Российской Федерации 
выпускники школ, которые не плани-
руют поступать в высшие учебные за-
ведения, сдавать экзамены не будут. 
Таким образом из 97 наших одиннад-
цатиклассников экзаменационные 
испытания предстоит пройти лишь 
76 ребятам.

 Как и в предыдущие годы, наи-
большей популярностью у выпуск-
ников пользуются обществознание 
(49 человек), математика профильная 
(35 человек), биология (25 человек) и 
химия (20 человек). 

С учетом сложившейся эпидемио-
логической ситуации и в соответствии 
с предъявляемыми требованиями 
Роспотребнадзор разработал ряд 
рекомендаций по проведению про-
цедуры ЕГЭ. Эти новшества необхо-
димы, так как позволят предотвратить 
распространение коронавирусной 

инфекции, а также сохранить жизнь и 
здоровье детей.

Теперь  перед транспортировкой 
выпускников к пункту проведения эк-
замена будет проводиться санитар-
ная обработка транспортных средств. 
При посадке и на входе в пункт прове-
дения экзамена ребятам измерят тем-
пературу. Кроме того, перед входом 
на пункт – обязательна обработка рук 
дезинфицирующим средством. 

Накануне экзамена и по его за-
вершению аудитории будут обрабаты-
ваться дезинфицирующими средства-
ми. В каждой аудитории установят 
оборудование для обеззараживания 
воздуха. Организаторы, привлечен-
ные для проведения экзамена, будут 
в защитных масках и перчатках.

Изменится и количество выпуск-
ников в аудиториях. Теперь с уче-
том социальной дистанции вместо 
привычной рассадки по 15 человек 
в кабинетах будут писать экзамены 
лишь 9 человек. Замечу, что во время 
проведения экзаменов во всех ауди-
ториях и штабе традиционно будет 
вестись он-лайн видеонаблюдение. 

Дорогие наши выпускники! Желаю 
вам удачи на экзаменах! Пусть они не 
будут в тягость, а лишь подчеркнут 
ваши блестящие знания!  

- Приём заявлений у нас 
был открыт с 20 мая, - по-
ясняет директор филиала 
Э.Хагауджев. – Всего на 
начало июня от жителей 
района  поступило 403 за-
явления.  На обработку 
документов положено 20 
дней, но наши сотрудники 
стараются приблизить при-
ятный момент для каждой 
семьи. 

Однако, как отмечает 
Эдуард Сафарбиевич,  не-
внимательность или за-
бывчивость родителей в 
этом плане затягивают 
процесс К сожалению,  в 
филиале вынуждены были 
оформить за этот пери-
од 120 отказов. Основная 
причина – неправильное 
заполнение документов на 
портале «Госуслуги»: забы-
ли указать супруга, несо-
вершеннолетнего ребенка, 
не проставили паспортные 
данные, неверно указали 
адрес проживания, запол-
нили данные с ошибками… 
Не заполненные полностью 
или заполненные частично 
графы являются основани-
ем для отказа в назначении 
выплаты. 

Что делать в случае 
отказа? 

- Подать заявление по-
вторно с указанием верных 
данных. Будьте вниматель-
ны! -  Советуют специали-
сты филиала. Также они 
считают нелишним на-
помнить ещё раз условия, 

при которых подаётся заяв-
ление на данный вид посо-
бия, сроки подачи и другую 
соответствующую инфор-
мацию.  

1. Размер выплаты со-
ставляет 50% величины 
прожиточного минимума 
для детей установленно-
го в Республике Адыгея, 
за 2 квартал года, пред-
шествующего году об-
ращения за назначением 
выплаты - в 2020 году это 
4799,50 рублей.

2. Родитель или за-
конный представитель, 
а также ребенок, должны 
быть гражданами РФ и 
проживать на террито-
рии Республики Адыгея.

3. Выплата начинает-
ся с момента, когда ре-
бенку исполнилось 3 года, 
но не ранее 01.01.2020 и 
до момента, достижения 
возраста 8 лет.

4. При обращении за 
выплатой не позднее 
31.12.2020, она будет про-
изведена за весь 2020 год, 
либо со дня достижения 
ребенком возраста 3 лет.

5. При обращении в 
2021 году, выплата будет 
произведена со дня дости-
жения ребенком возраста 
3 лет, если обращение по-
следовало не позднее 6 ме-
сяцев, с момента дости-
жения этого возраста. В 

остальных случаях выпла-
та будет производиться с 
момента обращения.

6. Выплата предостав-
ляется на каждого ребен-
ка в семье, в возрасте от 
3 до 7 лет включительно.

7. Выплата назнача-
ется на срок 12 месяцев, 
по истечении этого срока 
заявление подаётся ещё 
раз.

8. Выплата предостав-
ляется, в случае если раз-
мер среднедушевого до-
хода семьи не превышает 
величину прожиточного 
минимума на душу насе-
ления, установленного 
в Республике Адыгея, на 
2 квартал года, предше-
ствующего году обраще-
ния за назначением вы-
платы - в 2020 году она 
составляет 9474 рубля.

9. Подать заявление 
можно через Единый пор-
тал госуслуг, обратиться 
в МФЦ или Центр труда и 
социальной защиты по ме-
сту жительства, а также 
направить почтой в уста-
новленном порядке. Вы-
плата осуществляется не 
позднее 26 числа месяца, 
следующего за месяцем 
приема заявления.

10. Заявитель несет 
ответственность за не-
полноту и недостовер-
ность сведений, указанных 
в заявлении.

Вот уже почти два месяца в условиях 
пандемии новой коронавирусной инфек-
ции на территории республики функцио-
нирует волонтерский штаб всероссийской 
акции #МыВместе. Деятельность его под-
разделений на местах – в муниципальных 
образованиях региона – направлена на 
оказание помощи маломобильным и по-
жилым гражданам, многодетным, мало-
обеспеченным семьям и семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации в 
связи с Covid-19. В нашем районе, наряду 
с остальными, к участию в акции взаимо-
помощи подключились организации, пред-
приниматели и неравнодушные жители.

На телефоне
С марта этого года начала функциони-

ровать круглосуточная «горячая линия» 
8-800-200-34-11, запущенная Общерос-
сийским народным фронтом совместно с 
рядом партнеров, среди которых, напри-
мер, «Волонтеры конституции» и Ассоциа-
ция волонтерских центров. За прошедший 
период количество принятых на всерос-
сийскую «горячую линию» звонков пре-
высило отметку в 2,5 миллиона, при этом 
зафиксировано свыше 710 тысяч обраще-
ний. Что касается данных по Красногвар-
дейскому району, то согласно информации 
начальника отдела по молодежной полити-
ке и спорту М.Аббасова, ответственного за 
работу акции в нашем муниципалитете, на 
местную «горячую линию» поступило бо-
лее 2300 звонков. Большая их часть – об-
ращения граждан на оказание им помощи.

Добровольцы в действии
С момента старта акции #МыВместе к 

рядам волонтеров по всей России присо-
единились более 100 тысяч человек. Это 
люди разных возрастов и сфер деятель-
ности, имеющие, однако, общую цель – 
поддержать как можно больше людей, 
оказавшихся в трудной ситуации.

Одним из основных направлений ра-
боты добровольцев является обеспечение 
нуждающихся в помощи граждан и семей 
бесплатными продуктовыми наборами. 
3750 – таково количество наборов, разве-
зенных нашими волонтерами на террито-
рии района. Отметим, что формирование 
продуктовых наборов производилось за 
счет федерального и республиканского 
бюджетов, а также посредством спонсор-
ской помощи (участие в этом деле приняло 
большинство предпринимателей и ферме-
ров района).

Помимо доставки наборов более ста 
неравнодушных жителей занимались 
оказанием помощи прозвонившим по 
«горячей линии» гражданам по закупке 
продуктов, товаров первой необходимо-
сти и медикаментов за счет обративших-
ся, оплате коммунальных счетов. Всего 
по району было совершено 352 таких 
выезда.

У волонтеров каждый день – будний, 
всегда по-настоящему насыщенный. Но 
бывают и те, что по степени своей за-
груженности не сравнятся ни с какими 
другими. В Красногвардейском таким, на-
пример, стал последний день апреля. Он 
обогнал все остальные по количеству раз-
везенных продуктовых наборов, поставив 
местный рекорд числом 1112!

Радует тот факт, что большинство жи-
телей встречали и провожали волонте-
ров, как говорится, добрым словом. Так, 
пенсионеры тепло отзывались о молодых 
добровольцах, пришедших по их первому 
зову. Они неоднократно, порой даже со 
слезами на глазах, отмечали, что нынеш-
няя молодежь доброжелательна и отзыв-
чива, несмотря на свою каждодневную за-
нятость, не забывает старшее поколение. 
И именно эта взаимная отдача – главная 
идея масштабной акции #МыВместе.

Дарья ЛЮТОВА.

НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ
Филиал 3 по Красногвардейскому району ГКУ РА Центр труда 

и социальной защиты населения начал выплаты «президентских» 
пособий   на детей от 3 до 7 лет включительно.

Что в окне библиотеки?
Оконные выставки прочно «взяты на вооружение» 

в Красногвардейской центральной районной библиотеке. 
Здание расположено на  удобном, проходном месте по ул.Ленина, 

так что зрителей всегда хватает.
 Очередная выставка (на снимке) была посвящена 

Дню защиты детей, а сейчас сотрудники  библиотеки готовят 
следующую оконную витрину, посвящённую предстоящему 

государственному празднику. Её тема -  «Русь, Россия – Родина 
моя!»  Также в канун 12 июня здесь задумано провести в видео-
формате детский поэтический час «Мы – будущее России». 

ЕГЭ – 2020

ГЛАВНОЕ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ
Совсем скоро для выпускников одиннадцатых классов начнет-

ся основной период государственной итоговой аттестации. 
К проведению экзаменов в районе все готово. Рассказывает 
главный специалист управления образования А.Биржева:

Волонтерство

#МыВместе – акция взаимопомощи



3Дружба3 июня  2020 года

СПАСИБО  медикам!
«Анестезиология 

подарила мне драйв» 
Договариваемся о встрече 

для беседы: 
- Нам нужно хотя бы полча-

са, чтобы успеть охватить все 
вопросы, получится?

- Да, но только 30 минут - и 
это слишком много в «ковид-
ное» время, - говорит Рустем 
Вакажев.

Работать в больницу он при-
шел в 2001 году. На выбор про-
фессии во многом повлияла 
семья. Отец, мама, старшая се-
стра Рустема - врачи. Мама - те-
рапевт, долгое время работала 
заведующей майкопской поли-
клиникой №4, папа - невролог, 
возглавлял отделение невроло-
гии республиканской клиниче-
ской больницы, которым сейчас 
заведует старшая сестра.

Окончив интернатуру фили-
ала Кубанского государствен-
ного медицинского института 
по специальности «кардиолог», 
Рустем попал в кардиореа-
нимацию.

- После отмены в России 
узкоспециализированных реа-
нимаций перешел работать в 
общую реанимацию и анесте-
зиологию. Служба анестезиоло-
гии подарила мне необычайный 
драйв, - рассказывает он.

Анестезиолог управляет жиз-
ненно важными функциями ор-
ганизма во время хирургических 
вмешательств, искусственно 
вводит человека в критическое 
состояние, а по окончании опе-
рации выводит из него.

- Если, например, в реанима-
ции, занимаясь лечением паци-
ента, ты не ждешь мгновенного 
результата, а работаешь на пер-
спективу, то врач-анестезиолог 
видит положительный эффект 
от своих действий сразу после 
нескольких часов. Это сильно 
мотивировало меня и послужи-
ло стимулом остаться в общей 
анестезиологии и реанимации, 
не уходить в кардиологию, - 
говорит врач.

Когда в марте больницы 
Адыгеи стали готовить к приему 
«ковидных» больных, сотруд-
ники реанимации Майкопской 
городской больницы начали 
практиковать работу в защитных 
костюмах.

Только медики знают, чего им 
стоит отработать смену в очаге 
заражения облаченными в спец-
костюмы - герметичный комби-
незон, полнолицевую маску, три 
пары перчаток и бахилы.

По словам Рустема Вака-
жева, в таком обмундировании 
меняются сенсорные и так-
тильные ощущения, поэтому ко 
многим привычным процессам 
пришлось приноравливать-
ся заново. В защите сложнее 
делать процедуры. Хуже 
проходят звуки.

Работают медики в защит-
ных костюмах четыре часа под-
ряд без возможности хоть не-
много отдохнуть, чтобы сделать 
глоток воды или утереть пот со 
лба, ведь для этого необходимо 
переодеваться, а это дополни-
тельное время и новый костюм. 
Несмотря на то что средств ин-
дивидуальной защиты здесь в 
достатке, их стараются не рас-
трачивать напрасно.

Гореть 
и не угасать

Медперсонал в госпитале 
работает сутки через сутки. В 
течение смены медики чередуют 
работу в «красной» и «зеленой» 
зонах. На вопрос о том, где они 
берут силы, чтобы не падать ду-
хом, а продолжать делать все 
возможное для выздоровления 
пациентов, Рустем Асланович 
отвечает, что у каждого свои ис-
точники, помогающие двигаться 
дальше.

- Пациенты реанимации - са-
мые тяжелые в стационаре, ко-
торым не помогла проведенная 
терапия либо их состояние на-
столько критическое, что тера-
пии уже недостаточно. Специфи-
ка нашего отделения такова, что 
мы чаще других видим смерти. 
Это приводит к эмоциональному 
выгоранию — главной причине 
нехватки специалистов в нашей 
сфере как в России, так и в це-
лом в мире. Мне помогает вера. 
Это доминирующий фактор, но 
не единственный. В том числе 
важна организация самой ра-
боты, мы стараемся поддержи-
вать внутри коллектива позитив 
и дружеские взаимоотношения. 
Внедряем в работу моменты, 
которые комфортны человеку в 
быту, - рассказывает Рустем Ва-
кажев.

Он вспоминает, что в первые 
годы работы погружался в состо-
яние каждого пациента и прожи-
вал его вместе с ним. Но такое 
эмоциональное включение, по 
мнению врача, мешает объек-
тивно оценивать ситуацию.

- Под давлением эмоций те-
ряется объективность, - говорит 
он. - Именно поэтому во многих 
медучреждениях врачи не опе-
рируют и не проводят серьезных 
манипуляций со своими близки-
ми родственниками. С опытом 
научился отодвигать эмоции на 
второй план, главная задача - 
максимально помочь человеку 
выйти из критического состоя-
ния, а для этого нужен трезвый 
ум. Кто-то называет это циниз-
мом, но, на мой взгляд, это про-
фессионализм.

Изоляция 
десятого уровня

Сейчас в реанимации почти 
все пациенты в сознании, им, 
по словам Рустема Вакажева, 
приходится особенно тяжело. 
И не только физически, но и 
морально.

- Представьте, находишься 
сутками в четырех стенах, ле-
жишь в кровати, ни встать, ни 
выйти, вокруг все незнакомые 
люди, да еще и лица у врачей и 
медсестер не разглядишь за ма-
ской - одни щелочки глаз. Поль-
зоваться телефонами в реани-
мации запрещено. Почти полная 
изоляция. Сутки, двое, трое... И 
у человека возникает такое со-
стояние, как делирий, проявля-
ющееся, например, в агрессии, 
помрачении сознания. Мы, ко-
нечно, с пониманием относимся 
ко всем пациентам и стараемся 
скрасить их пребывание здесь, 

насколько это возможно, - рас-
сказывает Рустем Асланович.

Поначалу, видя врачей в 
«скафандрах», пациенты пуга-
лись. Сейчас те, кто лежит уже 
не первый день, привыкли. Ме-
дики, для того чтобы их можно 
было хоть как-то различать, на-
девают бейджи. Многие пишут 
свои имена прямо на комбинезо-
нах. А медсестры рядом с име-
нем рисуют сердечки.

Для внутренней оперативной 
связи кроме телефонов сотруд-
ники реанимации пользовались 
рациями, но от них пришлось от-
казаться. 

- Когда человек слышит свою 
фамилию по рации, это пугает 
его, поэтому сейчас такой свя-
зью мы пользуемся только в экс-
тренных ситуациях, - поясняет 
завотделением.

До конца 
не изучен

Часто люди высказывают 
мнение: главная проблема в том, 
что может не хватить аппаратов 
ИВЛ (искусственной вентиляции 
легких). 

- Даже если ИВЛ хватает, а 
в Адыгее их в достатке, это не 
гарантия того, что с человеком 
все будет хорошо. Почему па-
циента подключают к аппарату 
ИВЛ? Потому что он не может 
самостоятельно дышать. У него 
массивное поражение легких, 
и их здоровая часть настолько 
мала, что не способна обеспе-
чить организм достаточным по-
ступлением кислорода. Аппарат 
«вдыхает» в легкие кислород, 
но ткань зачастую поражена на-
столько, что этот кислород не 
усваивается. ИВЛ - это «проте-
зирование» жизненно важного 
органа, а не волшебная таблет-
ка, которая всех излечит. Обще-
мировые данные таковы, что 
большинство людей, попадаю-
щих на ИВЛ, погибают. Не все. 
Но многие, - объясняет Рустем 
Вакажев.

По его словам, самое опас-
ное осложнение от COVID-19 

- развитие острого респиратор-
ного дистресс-синдрома (ОРДС), 
при котором поражается вся 
ткань обоих легких. Это сложный 
аутоиммунный механизм, когда 
вырабатывающиеся у человека 
антитела уничтожают не только 
вирус, но и клетки собственного 
организма, в частности легких. 
Также в списке самых опасных - 
различные тромбоэмболические 
осложнения, такие как инсульт и 
инфаркт миокарда, нередко ко-
ронавирус приводит к почечной 
недостаточности.

Врачебное сообщество всего 
мира открыто делится опытом 
по борьбе с «ковидом». Еже-
дневно Рустем Вакажев, как и 
тысячи других врачей, черпает 
информацию из компетентных 
источников, чтобы держать руку 
на пульсе последних тенденций 
в лечении инфекции.

- С апреля каждую неделю 
проходят онлайн-конференции, 
которые проводят коллеги из ве-
дущих российских институтов и 
клиник, таких как НИИ скорой по-
мощи им.Склифосовского, Мо-
сковская городская клиническая 
больница №52, Федерация ане-
стезиологов и реаниматологов. 
В ютубе делятся опытом врачи 
из зарубежных стран - Италии, 
Германии, США, Китая. Даже не 
представляете, какой объем ин-
формации мы перелопачиваем 
каждый день! - делится Рустем 
Вакажев.

Он отмечает, что никто из 
ученых до сих пор не может точ-
но сказать, почему, например, 
молодого человека коронавирус 
может убить, а организм пожило-
го справляется с болезнью.

- Большинство людей пере-
носят эту инфекцию как обыч-
ную простуду. Порядка 20% 
болеют в средней или тяжелой 
форме, когда необходима го-
спитализация. У определенного 
количества из этих людей за-
болевание протекает очень тя-
жело. Назвать причины этого 
пока не может никто, - говорит 

Рустем Вакажев. - Возможно, 
это обусловлено различным ге-
нетическим ответом людей на 
инфекцию. До СОVID-19 было 
известно, что все человечество 
по ответу на инфекции делится 
на несколько генотипов. У неко-
торых из них коронавирус вызы-
вает такое тотальное поврежде-
ние легких.

В приоритете - 
жизнь

Врач говорит, что не боится 
заразиться: 

- В марте, когда только 
все начиналось, такие опасе-
ния, конечно, были. А сейчас мы 
даже шутим в отделении, что в 
палате реанимации риск зараз-
иться меньше, чем в обычном 
магазине. 

Он уверен, что, если соблю-
дать все меры предосторожно-
сти, переодеваться, выходя из 
«красной» зоны, с соблюдением 
технологии, то риск заразить-
ся от пациента минимальный: 
«Полнолицевой респиратор 
защищает не на 100%, но на 
99% точно».

Больше Рустем Вакажев 
переживает за своих близких 
и рад, что их удалось изолиро-
вать. Родители, супруга с детьми 
сидят дома и никуда не выходят.

- Я уже 1,5 месяца живу от-
дельно от семьи. Только приво-
жу домой продукты, оставляю их 
во дворе. Если родители выхо-
дят, то общаемся на расстоянии. 
Держим дистанцию, - говорит 
Рустем Вакажев.

На вопрос о том, что бы врач 
сказал людям, которые до сих 
пор не верят в существование 
вируса, Рустем Асланович реа-
гирует эмоционально. Призна-
ется, что для таких людей у него 
найдется много разных слов.

- В каждой сфере есть специ-
алисты, которые лучше других 
разбираются в своем направле-
нии. Так вот в медицине экспер-
ты - медики. И если врачи всего 
мира в один голос твердят, что 
с вирусом такого масштаба и 
степени опасности планета еще 
не сталкивалась, то они знают, 
о чем говорят, - подчеркивает 
Рустем Вакажев.

И добавляет, что многие оши-
бочно полагают, будто коронави-
русная инфекция определяется 
только тестами. 

- Все тяжелые случаи про-
являются двухсторонними изме-
нениями в легких, по типу пнев-
монических, но в разы сильнее. 
Изменения настолько массивны, 
что если показать снимок даже 
простому человеку, не связанно-
му с медициной, то он поймет, о 
чем идет речь, - говорит реани-
матолог.

Он рекомендует не выходить 
из дома без необходимости. И 
прежде чем идти к друзьям, еще 
раз хорошенько подумать, а так 
ли это необходимо: 

- Я бы посоветовал каждому 
человеку расставить приорите-
ты. Весь мир столкнулся с этой 
глобальной проблемой, страда-
ют все отрасли. Но в приоритете 
не деньги, не реализация каких-
то амбиций, а жизнь человека. 
Потому что без нее все осталь-
ное теряет смысл.

Надежда ШРАМ.
«Советская Адыгея» №93 

от 29 мая 2020 года.

После перехода Майкопской городской клинической больницы в режим 
госпиталя интенсивность работы у заведующего отделением реанимации 

и анестезиологии Рустема Вакажева выросла в несколько раз. Он, как и тысячи 
других медиков по всей стране, фактически живет на работе, воспринимая ред-
кие выходные как непозволительную роскошь. Ежедневно он вместе с командой 

врачей и медсестер спасает жизни людей, зараженных коронавирусом.
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месту жительства и работы у 
доставщиков газеты, а также

 непосредственно в редакции по 
адресу: с.Красногвардейское, 

ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки 

обращаться по тел. 5-28-18.

ИНДЮШАТА 
суточные и подрощенные (белые 

широкогрудые, бронзовые).
Обр.:с.Воронежская, ул.Мира,73 «а», 

тел. 8-918-15-20-235, 
8-918-23-46-900. 

На время карантина -  ДОСТАВКА.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И  СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли: кадастровый номер 
01:03:0000000:10. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - административное здание администрации МО «Хатукайское сельское по-
селение». Участок находится примерно в 2000 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, а.Хатукай, ул.Мира, 37 (ЗАО совхоз «Хатукайский»).

Заказчик кадастровых работ Теучеж Айдамир Махмудович, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, а.Хатукай, ул.Старокубанская, 5, кв.2, тел. 8(961)500-99-01.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМ (50 кв.м). Имеются газ, вода. 

Земельный участок 3 сотки.
ВОЗМОЖЕН ОБМЕН 

на 1-комнатную квартиру.
Тел. 8-918-270-20-38.

* * *
ПОРОСЯТА лантрас+дюрок 

(1,5 мес.), 
проколоты - витамины, железо. 

Цена 3500 руб.
Тел. 8-918-215-52-51.

* * *
МЯСО свинина (домашнее) 

на шкуре (с салом) - 230 руб./кг., 
чистое мясо -280 руб./кг, 

сало - 250 руб./кг. 
Забой под заказ.

Тел. 8-918-215-52-51.
* * *

НЕУГОДЬЯ 3,08 га, план 10 соток.
СДАМ В АРЕНДУ 

ЗЕМЛЮ от 1 до 10 га.
Тел. 8-953-081-73-93, 8-918-657-59-79.

   
Р а б о т аР а б о т а

ООО «Красногвардейский 
Молочный Завод» 

ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
- ЛАБОРАНТА,

- БУХГАЛТЕРА на участок банк-клиент, 
касса, авансовые отчеты 

(знание программы 1С 8.3, опыт работы),
-МЕДРАБОТНИКА, имеющего 

сертификат специалиста и документ, 
подтверждающий спец.обучения 
по программе предрейсовых 

и послерейсовых мед.осмотров,
- ПРИЕМЩИКА МОЛОКА,

- РАБОЧИХ в  цех фасовки-упаковки, 
сыродельный цех,

- УБОРЩИКА служебных помещений.
Высокая ЗП.

Телефон: 8-877-78-5-24-20,   
8-988-474-20-67.

* * *
Красногвардейскому 
кирпичному заводу  
ООО «Прометей»

(в районе  Тщикского водохранилища)
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ, ВОДИТЕЛЬ АВТОКАРЫ, 

ТЕХСЛУЖАЩАЯ по двору,  
КУХРАБОЧАЯ.

Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. Вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы
мангалы, навесы, ограды и т.д. любой 

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

Поздравляем 
с коралловой свадьбой 
МАРТЫНЕНКО 

Михаила и Ирину
Утром ранним букет для мамы
На подушку положит отец!
Это просто сюжет мелодрамы,
Как в день свадьбы вы шли под венец!
Пролетело, ни много ни мало,
С той поры уже 35 лет!
Мама бабушкой зваться стала,
Папа внукам – любимый дед!
В годовщину хотим вам, родные,
В добром здравии быть пожелать!
Впереди годы лишь золотые,
Будет наша семья процветать!

Любящие вас дети и внуки.

Поздравляем 
с днем рождения
КИЗИЕВА

 Николая
Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты,
Пусть будут легкими задачи
На трудном жизненном пути.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья - что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И больше радости на ней.

Дедушка, бабушка, прабабушка, тетя.

В с.Красногвардейском РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

ВЫПОЛНЯЕМ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

ВОДОПРОВОД.
Тел. 8-989-142-32-92.

ИНН010103227539.

ЗАБИВКА ТРУБ ПОД ВОДУ.
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО.

Тел. 8-989-263-30-82.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ 
в с.Красногвардейском. 
Тел. 8-900-244-01-60

К у п люК у п лю

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 29.05.2020 г. № 319, 
с.Красногвардейское

О признании утратившим силу поста-
новления администрации МО «Красногвар-
дейский район» № 215 от 17.04.2020 г. «О 
дополнительных мерах по недопущению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории муниципального 
образования «Красногвардейский район»

В целях приведения в соответствие 
правовых актов МО «Красногвардейский 
район»,  руководствуясь Уставом МО «Крас-
ногвардейский  район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу поста-
новление администрации МО «Красногвар-
дейский район» № 215 от 17.04.2020 г. «О 
дополнительных мерах по недопущению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории муниципального 
образования «Красногвардейский район».

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете Красногвардейского района 
«Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Красногвардей-
ский район» в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на заместителя гла-
вы администрации МО «Красногвардейский 
район» по делам ГО и ЧС (Коротких А.В.). 

4. Настоящее постановление  вступа-
ет  в  силу  с момента  его  подписания и 
распространяется на правоотношения 
возникшие с 12.05.2020 г.

Т.И.ГУБЖОКОВ, и.о. главы 
МО «Красногвардейский район».

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Сведения о численности муниципальных служащих и расходах 
на выплату заработной платы в МО «Хатукайское сельское поселение» 

за 1-й квартал 2020 года
      Кол-во     Зарплата ((тыс. руб.)
Муниципальные служащие   6     551,0

Сведения о численности работников муниципального учреждения и расходах 
на выплату заработной платы в МП «Хатукайское» за 1-й квартал 2020 года
      Кол-во     Зарплата (тыс. руб.)
Работников муниципального предприятия 20     857,1

Выражаем искреннюю 
благодарность 

учителям и работникам 
Еленовской СОШ №15.

Желаем, чтобы в вашем доме всегда 
царил мир и покой, побольше положи-
тельных эмоций, радости и смеха.

Пусть любимая работа будет легкой 
и приятной. 

От чистого сердца желаем вам всем 
здоровья и счастья. Спасибо вам!!!.
Родители выпускников 4 «а» класса.

Администрация, 
Совет народных 

депутатов 
и Совет ветеранов МО 
«Хатукайское сельское 

поселение» 
сердечно поздравляют 
с юбилем директора коммунального 

предприятия «Хатукайское» 
БИРЖЕВА 

ТИМУРА РИМОВИЧА
Вам сегодня 55!
Отличный повод! Поздравляем!
Прожить жизнь долгую без бед,
От всей души мы вам желаем!
Пусть будет все, что нужно в ней:
Здоровье, сила, понимание,
Поддержка близких и друзей,
Взаимовыручка, внимание, 
Тепло, взаимная любовь,
Мечты, надежды и желания,
Улыбки, радость вновь и вновь,
Успех, удача, процветание!

По заграницам не поедем, Апеннинами не бредим.
Отдохнём мы у себя, в Адыгее много мест, друзья!

Виктор Белов. Фото автора. 

Фотоулыбка


