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ПРАЗДНИК УЧИТЕЛЕМ

В районном Центре на-
родной культуры состоялось 
праздничное мероприятие, 
посвященное Дню учителя. 
Теплая атмосфера, прони-
занная хорошим настроени-
ем и позитивными эмоция-
ми, царила здесь в этот день.

Поздравить педагогов 
района пришли глава муни-
ципалитета Рашид Аутлев, 
первый заместитель главы 
района Анзор Шемаджуков, 
председатель Совета народ-
ных депутатов района Ас-
лан Меретуков, начальник 
управления образования 
Нурбий Керашев, председа-
тель районной организации 
профсоюза работников об-
разования Лидия Куваева, 
главы сельских поселений.

Открыл официальную 
часть мероприятия Рашид 
Аутлев. Он поздравил пе-
дагогов с замечательным 
праздником, отметив особую 
значимость учительской про-
фессии. Поблагодарил ви-
новников торжества за важ-
ный, почетный и ответствен-
ный труд. Пожелал креп-
кого здоровья, семейного 
благополучия и профессио-
нальных успехов в их не-
легком труде.

В адрес воспитателей, 
учителей, работников допол-
нительного образования про-
звучало немало теплых слов 
от председателя райсовета

Аслана Меретукова и Нур- 
бия Керашева. Они выра-
зили слова благодарности 
педагогам за самоотвержен-
ный труд и преданность 
профессии.

Кульминацией торже-
ства стало награждение пе-
дагогов муниципальных 
бюджетных образователь-
ных организаций за особые 
успехи на профессиональ-
ном поприще. Лучшим 
представителям педагогичес-
кой общественности Шовге-
новского района под бурные 
аплодисменты были вруче-
ны Почетные грамоты и 
Благодарственные письма 
Министерства просвещения 
Российской Федерации, Го-
сударственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея, Мини-
стерства образования и на-
уки Республики Адыгея, ад-
министрации МО "Шовге- 
новский район", управления 
образования. Награды и 
цветы вручили Рашид Аут-
лев и Нурбий Керашев. ”

Лидия Куваева от всего 
сердца поздравила педагогов 
с профессиональным празд-
ником, вручила председате-
лям и активистам первич-
ных профсоюзных органи-
заций почетные грамоты и 
денежные поощрения рай-
онной организации профсо-
юза работников образования.

Прекрасная концертная

классов СОШ № 1.
Почетной грамотой 

Министерства образова-
ния и науки Республики 
Адыгея награждены:

Ирина Васильевна Кра-
маренко - учитель русского 
языка и литературы ООШ 
№ 2; Светлана Джумальди- 
новна Набокова - учитель 
изобразительного искусства 
и мировой художественной 
культуры СОШ № 4; На- 
фисет Султановна Кахуже- 
ва - учитель русского языка 
и литературы СОШ № 3; 
Жанета Ахмедовна Дауро- 
ва - учитель начальных 
классов СОШ № 6; Разиет 
Мугдиновна Потокова - вос-
питатель детского сада "На-
сып-1" а. Хакуринохабль.

Благодарственным

Наталья Анатольевна Белая
- учитель биологии ООШ № 
13; Рузана Аслановна Жа- 
рокова - педагог дополни-
тельного образования 
ШЦДОД; Фаризет Чери- 
мовна Стрикачева - мето-
дист Шовгеновской 
ДЮСШ; Лариса Химишев- 
на Хапачева - музыкальный 
руководитель детского сада 
Дэхэбын" а. Пшичо; Ася 

Аминовна Кайтмесова - вос-
питатель детского сада "Бэ- 
рэчэт" а. Джерокай; Гош- 
маф Шабановна Куваева - 
ведущий бухгалтер МКУ 
"Централизованная бухгал-
терия управления образова-
ния"; Зарема Мадиновна 
Цеева - заведующая мето-
дическим кабинетом систе-
мы образования МО "Шов-

Фатима Мадиновна Хамер- 
зокова - учитель начальных 
классов СОШ № 4; Фати-
ма Хамедовна Сапиева - 
учитель физкультуры СОШ 
№ 4; Римма Куржиевна 
Нагоева - учитель русского 
языка и литературы СОШ 
№ 5; Наталья Михайловна 
Джуненко - учитель геогра-
фии СОШ № 8; Анастасия 
Дженгизовна Гусейнова - 
учитель истории и обще- 
ствознания СОШ № 9; Зу- 
рет Рамазановна Мафова
- старшая вожатая СОШ 
№ 11; Рамазан Давлетби- 
евич Куваев - педагог до-
полнительного образования 
ШЦДОД; Зарема Айсовна 
Нагоева - воспитатель 
МБДОУ "Дэхэбын" а. Пши-
чо; Светлана Асхадовна 
Мамгетова - музыкальный

программа учащихся Шов-
геновской Детской школы 
искусств и работников 
р м Цн к  стала подарком 
педагогам района. Яркая 
содержательная празднич-
ная программа, подготовлен-
ная культработниками, про-
будило в сердцах виновни-
ков торжества чувство гор-
дости за однажды выбран- 

профессию педагога.
■ДУ И ЧЕСТЬ 

Почетной грамотой Ми-
нистерства просвешрния Рос-
сийской Федерации награж-
дены:

Анисет Хаджебиевна Ка-
дырова - ведущий специалист 
управления образования ад-
министрации МО "Шовгенов- 
ский район"; Кудайнетов Ис-
лам Муратович - учитель ин- 

>рматики, директор СОШ
3; Ирина Масхудовна Ха-

пачева - учитель русского язы-
ка и литературы, директор 
ООШ № 12; Ирина Хаме-
довна Ситимова - учитель ма-
тематики СОШ № 4.

Благодарностью Мини-
стерства просвещения Рос-
сийской Федерации награж-
ден Аскарбий Меджидович 
Нагоев - заместитель дирек-
тора СОШ № 6.

Благодарностью Госу-
дарственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея награж-
дена Светлана Рамазановна 
Батмен - учитель начальных

письмом администрации 
МО "Шовгеновский рай-
он" награждены:

Светлана Рамазановна 
Батмен - учитель начальных 
классов СОШ № 1; Лариса 
Рамзиновна Нагоева - учи-
тель иностранных языков 
СОш № 3; Сусана Мага- 
метовна Хакуринова - учи-
тель начальных классов 
СОШ № 4; Ирина Петров-
на Вирская - директор 
СОШ № 5; Ильмира Али-
евна Хасанова - делопроиз-
водитель СОШ № 6; Зули- 
ма Джафаровна Хабиева - 
учитель внеурочной деятель-
ности СОШ № 6; Ритта 
Меджидовна Бгуашева - 
учитель истории и обще- 
ствознания СОШ № 8; 
Александр Алексеевич Цыган-
ков - водитель СОШ № 9; 
Ирина Вячеславовна Шушпа- 
нова - учитель истории и об- 
ществознания ООШ № 12;

геновский район"; Адам Ас-
ланович Нагароков - замес-
титель главного бухгалтера 
по финансовой работе; Су- 
сана Схатчериевна Тлевце- 
жева - бухгалтер 1 катего-
рии; Светлана Аслановна 
Меретукова - заместитель 
главного бухгалтера по эко-
номической работе.

Почетными грамотами 
управления образования 
МО "Шовгеновский рай-
он" награждены:

Джульетта Махмудовна 
Жирикова - учитель музы-
ки СОШ № 1; Бэлла Ба- 
тырбиевна Батметова - учи-
тель начальных классов 
СОШ № 1; Светлана Ни-
колаевна Четверикова - учи-
тель математики ООШ № 
2; Саида Касимовна Атажа- 
хова - учитель истории и 
обществознания СОШ № 3;

руководитель МБДОУ "Бэ- 
рэчэт" а. Джерокай; Гали-
на Степановна Заика - вос-
питатель МБДОУ "Золуш-
ка" х. Мамацев.

Почетными грамотами 
и денежными премиями 
районной организации 
профсоюза работников 
образования награждены: 

Султан Махмудович 
Химишоков - завуч Шовге-
новской ДЮСШ; Нурета 
Едыгова - учитель немецко-
го языка СОШ № 6: Тама-
ра Куваева - учитель иност-
ранных языков ООШ № 2; 
Марианна Кудайнетова - ме-
тодист методкабинета систе-
мы образования МО "Шов-
геновский район".

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото

Зураба АУТЛЕВА.
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Субботник ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»
Всероссийский экологи-

ческий субботник "Зеленая 
Россия", намеченный в Шов- 
геновском районе на 28 сен-
тября, руководство муници-
палитета решило перенес-
ти на более благоприятный 
в плане погодных условий 
день - 3 октября. Действи-
тельно, замечательная пого-
да в этот день способство-
вала бодрому настроению и 
высокой трудоспособности 
всех участников традицион-
ного мероприятия, направ-
ленного на сохранение эко-
логического благополучия 
малой родины и страны в 
целом.

Субботник прошел пло-
дотворно и носил массовый 
характер. На борьбу с сор-
ной растительностью и бы-
товым мусором вышли слу-
жащие муниципальных ор-
ганов власти, работники бюд-
жетных учреждений, школь-
ники, волонтерские отряды 
и все неравнодушные жите-
ли района. На призыв наве-
сти чистоту на своих участ-
ках живо откликнулись вла-
дельцы торговых точек, 
жильцы многоквартирных и 
частных домов.

- В каждом сельском 
поселении была проделана 
большая работа, - расска-
зал управляющий делами 
администрации района Аза-
мат Джанчатов. - В суб-
ботнике приняло участие 
более 1400 человек. В про-
цессе было задействовано 13

единиц техники.
Масштабные убороч-

ные мероприятия прове-
дены в районном центре, где 
в "парад чистоты" включи-
лось более 500 человек. 
Здесь произведена побелка 
бордюров и деревьев на цен-
тральных улицах. Мусор 
собран с территорий общей 
площадью около 4,5 га, вы-
везено 7,6 тонн бытовых 
отходов. Фронт работ по 
очистке от бытовых отхо-
дов охватил придорожные 
полосы автомобильных до-
рог, расположенных в а. Ха-
куринохабль, правый берег 
р. Фарс, территории клад-
бищ. От сорной травы и 
мусора очищены территории 
мемориального комплекса 
павшим в ВОВ, памятников, 
скверов и детских площа-
док. Стоит отметить, что 
весь мусор, собранный в 
районе (около 8,5 кубомет-
ров), был доставлен сотруд-
никами единого региональ-
ного оператора по обраще-
нию с отходами ООО 'Эко-
Центр" на специализирован-
ный полигон твердых бы-
товых отходов в г. Майко-
пе. Администрация района 
выражает признательность 
работникам Адыгейского фи-
лиала ООО "ЭкоЦентр" во 
главе с директором Н. Али- 
бердовым за отзывчивость и 
слаженную работу.

Также хочется поблаго-
дарить всех, кто активно 
включился в субботник и

приложил силы, чтобы он 
прошел на должном уров-
не. Испокон веков чистота 
является индикатором ци-
вилизованности и культуры 
общества. Радует, что в на-
шем районе проживает 
много людей, неравнодуш-
ных к вопросам санитар-
ного порядка. Со своей сто-
роны мы стараемся делать 
все возможное, чтобы улуч-
шить условия жизни насе-
ления, преобразовать вне-
шний облик хуторов и аулов. 
Но благоустройство без люб-
ви населения к чистоте и 
опрятности не обеспечит 
ежедневный комфортный 
отдых с семьей, детьми или 
друзьями. Поэтому мы об-
ращаемся ко всем жителям 
района с просьбой бережно 
относиться к окружающей 
природе, убирать мусор каж-
дый раз после пикника на 
свежем воздухе. А в насе-
ленном пункте намного 
проще донести обертку до 
урны, чем впоследствии ме-
сти тротуары и собирать 
разбросанный мусор. Нам 
всем надо помнить, что «чи-
сто не там, где убирают, а 
там, где не сорят».

Как известно, ничто так 
не объединяет людей, как 
совместный труд для общей 
пользы. Основная цель ак-
ции "Зеленая Россия" - 
объединить всех, кого вол-
нуют вопросы экологичес-
кой безопасности, пробудить 
в подрастающем поколении

чувство бережного отноше-
ния к природе и провести 
урок патриотического вос-
питания. Надо сказать, что 
ученическая армия Шов-
геновского района под чут-
ким руководством своих на-
ставников была в первых 
рядах при наведении са-
нитарного порядка. Волон-

терские отряды школьни-
ков внесли достойный 
вклад в проведение гене-
ральной уборки не только 
на территориях школ, но 
и на улицах, на социально 
значимых объектах в каж-
дом населенном пункте. 
Организованными гр

с сорняком, бытовыми от-
ходами и сухой листвой, во-
оружившись инвентарем и 
задорным настроением. 
Каждый чувствовал себя 
неотъемлемой частью 
большого хорошего дела. 
Таким образом, субботник 
стал еще и прекрасным 
способом поднятия корпо-
ративного духа в трудовых 
и ученических коллекти-
вах.
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БУАУШЕЕ - ЗА СЕЛОМ

Вакттинаттия БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ
В Шовгеновском районе набирает обороты сезонная прививочная кампа-

ния против гриппа. Специалисты райбольницы выезжают в трудовые кол-
лективы, чтобы провести вакцинацию без отрыва от работы.

На днях прививочная бригада поставила профилактические прививки 
против гриппа сотрудникам райадминистрации. Более 40 работников лич-
ным примером показали важность данного медицинского мероприятия.

- Несколько лет подряд трудовые коллективы района принимают актив-
ное участие в прививочной кампании. Они всегда находятся в группе риска 
распространения инфекции, так как ежедневно взаимодействуют с огром-
ным потоком людей. Эффективность противогриппозного барьера при охва-
те вакцинацией очевидна. Практика показывает, что заблаговременно сде-
ланная прививка помогает снизить уровень заболеваемости, - отметила ме-
дицинская сестра райбольницы Разет Хагурова.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба Аутлева.

ИИ о а и о  ОБРАШЕНИЕ 
НЕ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ

к с у 
ГКОУ

За 9 месяцев 2019 года в админи-
страцию МО "Шовгеновский район" по-
ступило 134 обращения граждан по 
различным вопросам:

- оказание материальной помощи 
- 23, из них: 21 - решен положитель-
но, 2 - даны разъяснения;

- жилищный - 72, из них: 46 ре-
шены положительно, по 18 - даны 
разъяснения, 3 - на стадии рассмотре-
ния, 4 - на основании ч. 3 ст. 8 Феде-
рального закона от № 59-ФЗ от 
2.05.2006 года "О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской 
Федерации" перенаправлены по под-
ведомственности; по 1 - отказ в соот-
ветствии со ст. 53 Жилищного кодек-
са РФ "Последствия намеренного ухуд-
шения гражданами своих жилищных 
условий ;

- по вопросу наименования улиц и 
других адресных объектов - 1 , дано 
письменное разъяснение;

- об оказании содействия в полу-
чении компенсации за понесенный 
ущерб - 1 , дано письменное разъясне-
ние;

- социальное обеспечение, соци-
альная поддержка и социальная по-
мощь семьям, имеющим детей, в том 
числе многодетным семьям и одино-
ким родителям, гражданам пожилого 
возраста, гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, мало-
имущим гражданам - 1 , дано письмен-
ное разъяснение;

- газификация - 10 (оказание фи-
нансовой помощи), из них: по 3 - даны 
письменные разъяснения, 2 - на осно-
вании ч. 3 ст. 8 Федерального закона 
№ 59-ФЗ от 2.05.2006 года "О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" перенаправле-
ны по подведомственности, по 3 - от-
каз (не истек год после предыдущего 
обращения, не предоставлен пакет до-
кументов), 2 - решены положитель-
но;

- земельный - 7, даны разъяснения;
- трудоустройство - 4, даны разъяс-

нения;
- коммунально-бытовое хозяйство 

и предоставление услуг в условиях 
рынка - 1 , дано письменное разъясне-
ние;

- по установлению информацион-

ных табличек с указанием улицы и 
номера дома ГКОУ РА  "Школа-интер-
нат для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей" - 1 , дано письменное разъяс-
нение;

- материально-техническое, финан-
совое и информационное обеспечение 
культуры - 1 , дано письменное разъяс-
нение;

- о недостатках в работе государ-
ственных органов - 2, даны письмен-
ные разъяснения;

- о возможных нарушениях феде-
рального законодательства - 1 , дано 
письменное разъяснение;

- о строительстве объектов соци-
альной сферы - 3, даны письменные 
разъяснения;

- по взысканию алиментов - 1 , дано 
письменное разъяснение;

- о принятии мер по очистке х. Келе- 
метов от веток, о проведении гравийных 
работ по дорожному полотну в х. Келе- 
метов - 1, на основании ч. 3 ст. 8 Феде-
рального закона № 59-ФЗ от 2.05.2006 
года "О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации" 
перенаправлено по подведомственности;

- об оказании содействия в ремон-
те дороги в х. Задунаевский - 1, на 
основании ч. 3 ст. 8 Федерального 
закона № 59-ФЗ от 2.05.2006 года 
"О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" пе-
ренаправлено по подведомственности;

- похищение человека и незакон-
ное лишение свободы в Адыгее - 1, 
дано письменное разъяснение;

- водоснабжение - 2, даны разъяс-
нения.

Ежеквартально и по итогам года 
проводится анализ по тематике воп-
росов, обозначенных гражданами в 
письмах и на личных приемах, в том 
числе и по вопросам противодействия 
коррупции. За 9 месяцев 2019 года 
фактов обращений граждан по кор-
рупционным вопросам не выявлено.

С. КИКОВА, 
главный специалист по контролю 

администрации 
МО "Шовгеновский район".

СПИСОК
лиц, лишенных права управления транспортными средствами в состоя-
нии опьянения в сентябре 2019 года:

1. Чуков А. Х. 7. Бечмуков А. К.
2.Зафесов И. Р. 8 . Абдулин А. М.
3 . Шегушев И. К. 9. Хамхоков Н. А.
4. Болдырев И. Г.
5. Иванов Р. А. 10. В°дзинская Е. В.
6 .Бгуашев Р. Б. 11. Биржев Б. К.

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в
МО "Шовгеновский район".

Недавно состоялось 
заседание Совета старей-
шин при Главе РА, на 
котором были рассмотре-
ны вопросы развития 
села. Было отмечено, что 
успешное социально-эко-
номическое развитие го-
сударства невозможно 
без создания необходи-
мых условий деятельно-
сти аграрной сферы.

В работе совещания 
принял участие и высту-
пил председатель Коми-
тета по делам нацио-
нальностей, связям с со-
отечественниками и СМИ 
РА  А. Шхалахов.

Развитие сельского 
хозяйства в регионе ста-
ло основным вопросом 
обсуждения. С подробным 
анализом ситуации в аг-
рарном секторе экономи-
ки Адыгеи и о путях ре-
шения имеющихся про-
блем выступил председа-
тель Совета старейшин 
при Главе РА  Н. Гучетль.

Наша республика аг-
рарная, и по многим по-
казателям мы являемся 
лидерами в российской 
экономике, а наши тру-
женики села работают с 
полной отдачей. Но есть 
и проблемы, над решени-
ем которых необходимо 
работать.

Глава РА  М. Кумпи-
лов сегодня уделяет раз-
витию сельского хозяй-
ства в регионе особое 
внимание. Благо, мы рас-
полагаем хорошими при-
родно-климатическими 
условиями для развития 
растениеводства, овоще-
водства, садоводства, мяс-
ного и молочного живот-
новодства, птицеводства 
и т. д.

Сегодня задача сво-
дится к тому, чтобы най-
ти механизмы и пути их 
реализации, а также при-
влечь максимально насе-
ление к ее выполнению.

Как и мои коллеги, 
считаю, что для реали-
зации государственной 
программы по развитию 
села необходимо ока-
зать конкретные меры 
поддерж ки ж ителям  
села. Эту помощь им 
должны оказать органы 
государственной власти 
и местного самоуправ-
ления.

На мой взгляд, необ-
ходимо улучшить доступ 
сельских жителей к ме-
стным ресурсам, созда-
вать семейные фермы, 
уделять больше внима-
ния стимулированию 
кормопроизводства, мели-
орации земель, созданию

высокопродуктивных
пастбищ.

Совет старейшин 
предлагает создать при 
региональном М ини-
стерстве сельского хо-
зяйства орган, который 
бы помогал развивать 
домашнее хозяйство 
сельским жителям не-
больших поселений, со-
действовал бы интегра-
ции и кооперированию 
ЛП Х  с другими хозяй-
ственными формами.

Очень важно сегодня 
остановить отток людей 
из села. В докладе пред-
седателя Совета старей-
шин Р А  Н. Гучетля  
было отмечено, что в рес-
публике насчитывается 
224 населенных пункта, 
из них 56 малых с чис-
ленностью менее 100 че-
ловек, в том числе 7 - с 
нулевой.

Будущее страны - за 
селом. Поэтому назрела 
необходимость приня-
тия экстренных мер для 
развития села. Мы, чле-
ны Совета старейшин, 
представили свое виде-
ние решения данных 
проблем.

К. АЧМИЗ, 
председатель совета 

ветеранов 
Шовгеновского района, 

член Совета 
РА.------------------------------------------------------------------------------------------- старейшин-

Знай наших! ПУТЕВКА НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
С 27 по 29 сентября

в г. Майкопе состоялось 
первенство ЮФО по дзю-
до среди юношей до 18 
лет. Воспитанник зас-
луженного тренера Мура-
та Шнахова Астемир Аут-
лев (на снимке) занял I 
место, завоевав путевку на 
первенство России.

А д м и н и с т р а ц и я  
ДЮСШ, родные, близкие 
друзья поздравляют Ас- 
темира с заслуженной 
победой и желают удачи 
на первенстве России.

17 сентября в г. 
М айкопе состоялось 
первенство по дзюдо в 
возрастной категории до 
21 года.

Выпускники Шовге- 
новской ДЮСШ выступи-
ли успешно: А. Мерету-
ков, А. Тлевцежев, А. Аут-
лев - III место (заслужен-
ный тренер РА  М. Шна- 
хов и тренер Х. Кубов).

М. БЕРЗЕГОВА.

Куда пойти учиться?

ПРОВОДИТСЯ ОТБОР КАНДИДАТОВ
В наши дни для юношей и деву-

шек стало популярным поступление 
в военные образовательные организа-
ции высшего профессионального об-
разования Министерства обороны РФ 
для обучения по программам с воен-
ной подготовкой. Прием в эти учеб-
ные заведения возможен для граждан 
как проходивших, так и не проходив-
ших военную службу. Таким образом, 
возраст для поступления варьируется 
от 16 до 24 лет.

Молодые люди, изъявившие жела-
ние поступать в военный вуз, до 20 
апреля года поступления подают за-
явления в военкомат. Предваритель-
ный отбор кандидатов из числа граж-
дан, не проходивших военную службу, 
проводится призывными комиссиями 
военкоматов района до 15 мая года 
поступления.^Профессиональный от-
бор проводится приемными комисси-
ями военно-учебных заведений.

Кандидаты, принятые решениями 
приемных комиссий на учебу, зачис-
ляются в вузы на должности курсан-
тов приказами начальников учебных 
заведений с 1 августа года поступле-
ния на учебу. Более подробную ин-
формацию о правилах поступления в 
вузы Минобороны РФ можно полу-
чить в военкоматах.

В высших военно-учебных заве-
дениях наряду с реализацией профес-
сиональных образовательных про-
грамм подготовки военных специали-
стов осуществляется обучение курсан-
тов гражданским специальностям. 
Обучение осуществляется на русском 
языке - государственном языке РФ.

При реализации образовательных 
программ по подготовке специалистов 
в родственных (смежных) гражданских 
отраслях военные образовательные 
организации профессионального обра-
зования выдают выпускникам соответ-
ствующие документы об образовании.

Военный комиссариат Красногвар-
дейского и Шовгеновского районов Рес-
публики Адыгея предлагает более 30 
наименований военных образователь-
ных организаций со средней и полной 
военно-специальной подготовкой.

Военный комиссариат Красногвар-
дейского и Шовгеновского районов Рес-
публики Адыгея проводит отбор кан-
дидатов из числа граждан, прошедших 
и не проходивших военную службу, для 
комплектования первых курсов воен-
ных образовательных организаций сред-
него профессионального и высшего про-
фессионального образования Министер-
ства обороны Российской Федерации до 
15 мая года поступления.

Указанные кандидаты должны 
иметь действующие результаты Еди-
ного государственного экзамена по со-
ответствующим предметам вступитель-
ных испытаний.

За информацией обращаться в во-
енный комиссариат Красногвардейско-
го и Шовгеновского районов Респуб-
лики Адыгея по адресу: с. Красногвар-
дейское, ул. Советская, 64, телефон для 
справок: (887778) 5-34-51.

Р. СИМБУЛЕТОВ, 
военный комиссар 

Красногвардейского и 
Шовгеновского районов РА.
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ОБ ОСЛОЖНЕНИЯХ ОРВИ

ПРОБЛЕМА
воаны х

РЕСУРСОВ
Мировое сообщество 

недавно привлекло вни-
мание к проблеме вод-
ных ресурсов во Всемир-
ный день мониторинга 
качества воды. Ведь от-
сутствие питьевой воды 
даже сейчас прослежи-
вается в ряде стран. 
Этот день стали отме-
чать сравнительно не-
давно, с 2003 года. 
Оценка качества воды 
занимает весомое место 
среди остальных эколо-
гических проблем.

Медики настаивают 
на исклю чительной  
важности сохранения 
водно-солевого баланса 
в организме, потребляя 
в день как минимум 
литр чистой воды. Про-
блемы с обменом ве-
ществ, сезонные заболе-
вания и различные ток-
сические инфекции в 
некоторой мере связаны 
с употреблением загряз-
ненной воды либо ее 
полным отсутствием.

Гидрологи в свою 
очередь заявляют о ско-
ром уменьшении запа-
сов чистой питьевой 
воды на планете, что 
сделает привычный про-
дукт дефицитным.

Основная цель - до-
несение актуальной ин-
формации местным жи-
телям  о состоянии 
близлежащих водоемов 
и собственно о качестве 
воды в их водопровод-
ных трубах. Исследова-
ние воды в таких слу-
чаях должно обязатель-
но проводиться соглас-
но регламенту. Матери-
ал для исследования 
гидрологи берут из про-
точных источников, озер, 
особенно из водохрани-
лищ и точек, где нахо-
дятся излюбленные ме-
ста для купания в жар-
кие периоды. Часто ла-
бораторные методы ди-
агностики показывают 
наличие в такой воде 
болезнетворных микро-
организмов и возбудите-
лей опасных инфекций 
либо даже очаги пара-
зитарных инфекций. В 
таких случаях у иссле-
дуемых водоемов ставят 
соответствующие таб-
лички, запрещающие 
либо предупреждающие 
о плохом  качестве 
воды.

Грипп - единственная 
острая респираторная ви-
русная инфекция (ОРВИ), 
влекущая за собой серьез-
ные осложнения, которые не 
только нарушают работу на-
шего организма, но и опас-
ны для жизни. Чаще всего 
осложнения гриппа носят 
отсроченный характер, про-
являются спустя некоторое 
время, когда человек уже 
забыл о перенесенной ин-
фекции. Начинаются про-
блемы в функционирова-
нии сердечно-сосудистой, 
нервной и других систем 
организма.

Грипп - острая вирус-
ная инфекция дыхатель-
ных путей, характеризую-
щаяся поражением слизи-
стых оболочек верхних ды-
хательных путей, лихорад-
кой, интоксикацией, а так-
же нарушением деятельно-
сти сердечно-сосудистой и 
нервной систем.

Заболевание начинает-
ся остро с резкого подъема 
температуры (до 38°С- 
40С), с сухого кашля или 
першения в горле и сопро-
вождается симптомами об-
щей интоксикации: озно-
бом, болями в мышцах, го-
ловной болью, болью в об-
ласти глаз. Катаральные 
явления - насморк, кашель 
обычно начинаются спустя 
3 дня после снижения тем-
пературы тела. Кашель 
может сопровождаться бо-
лью за грудиной. При лег-
ком течении заболевания 
эти симптомы сохраняют-
ся 3-5 дней. Больной обыч-
но выздоравливает, но при 
этом несколько дней сохра-
няется чувство выраженной

усталости, особенно у пожи-
лых людей.

Тяжелое течение грип-
па сопровождается пораже-
нием нижних дыхательных 
путей с развитием пневмо-
нии и признаками дыха-
тельной недостаточности: 
появляется одышка или зат-
рудненное дыхание в покое - 
у детей до 5 лет возможно 
втяжение грудной клетки, сви-
стящее дыхание в покое, си- 
нюшность носогубного треу-
гольника. При тяжелых фор-
мах гриппа могут развиться 
отек легких, сосудистый кол-
лапс, отек мозга, геморрагичес-
кий синдром, присоединиться 
вторичные бактериальные ос-
ложнения.

Вирус гриппа в воздухе 
сохраняет жизнеспособность 
и инфекционные свойства в 
течение нескольких часов, на 
поверхностях - до 4 суток. 
Вирус высокочувствителен к 
дезинфицирующим сред-
ствам из разных химичес-
ких групп, УФ-излучению, 
повышенным температурам.

Источником инфекции 
является больной человек с 
клинически выраженной 
или бессимптомной формой 
гриппа. Важную роль в пе-
редаче инфекции играют 
больные со стертой формой 
инфекции, переносящие за-
болевание "на ногах".

Какие органы чаще 
всего поражает вирус 
гриппа?

Наиболее часто встреча-
ются осложнения со сторо-
ны дыхательной системы, на 
втором месте - органы сер-
дечно-сосудистой системы и 
органы кроветворения, так-
же встречаются осложнения

со стороны нервной и моче-
половой систем.

Для кого особенно опас-
ны осложнения гриппа?

В группе риска по не-
благоприятному исходу за-
болевания находятся дети 
до года и взрослые старше 
60 лет с сопутствующими за-
болеваниями органов дыха-
ния , сердечно - сосудистой 
системы и эндокринной па-
тологией, у которых возмо-
жен летальный исход из-за 
осложнений ранее имевших-
ся заболеваний.

Осложнения гриппа 
делятся на 2 группы:

1. Связанные непосред-
ственно с течением гриппа.

Это геморрагический 
отек легких, менингит, ме- 
нингоэнцефалит, инфекци-
онно-токсический шок.

2. Возникшие в резуль-
тате присоединения бакте-
риальной инфекции.

Наиболее опасное и час-
тое осложнение - это пнев-
мония. Пневмония может 
быть как первичная, которая 
развилась сразу, а также мо-
жет быть вторичной - воз-
никшей на фоне присоеди-
нения бактериальной инфек-
ции. Бактериальные агенты, 
наиболее часто вызывающие 
вторичную пневмонию, - 
пневмококк и стафилококк. 
Такие пневмонии развивают-
ся в конце первой - начале 
второй недели заболевания. 
Вирусная пневмония может 
протекать совместно с бак-
териальной, присоединившей-
ся позднее.

Еще одним смертельно 
опасным осложнением грип-
па считается острый респи-
раторный дистресс-синдром,

заключающийся в наруше-
нии барьерной функции ле-
гочной ткани. На фоне дан-
ного осложнения возникает 
серьезнейшая дыхательная 
недостаточность, нередко не-
совместимая с жизнью.

Не менее опасными ос-
ложнениями являются отит, 
синусит, гломерулонефрит, 
гнойный менингит, сепсис.

Токсическое поражение 
сердечной мышцы как ос-
ложнение гриппа особенно 
опасно для пожилых людей.

Поражение централь-
ной нервной системы про-
является менингеальным 
синдромом, спутанным со-
знанием, головной болью, 
рвотой.

О поражении перифе-
рической системы свиде-
тельствуют радикулярные и 
другие невралгические боли.

При развитии отека 
мозга, геморрагического эн-
цефалита у больного наблю-
даются судороги, расстрой-
ство сознания. Такие ослож-
нения нередко приводят к 
смерти вследствие останов-
ки дыхания. 
Профилактика гриппа:

Единственным надеж-
ным средством профилак-
тики гриппа является вак-
цинация. Оптимальным 
временем проведения вак-
цинации против гриппа яв-
ляется период с сентября 
по ноябрь.

В группу риска по раз-
витию осложнений после 
гриппа входят дети до 5 
лет и люди старше 60 лет, 
беременные женщины, 
лица, страдающие хрони-
ческими заболеваниями 
сердца, легких, метаболи-

ческим синдромом.
Вакцинация особенно 

важна для людей, подвер-
гающихся высокому риску 
развития осложнений, а так-
же для тех, кто живет с 
людьми из группы высоко-
го риска или осуществляет 
уход за ними. Однако для 
пожилых людей вакцина-
ция против гриппа может 
быть менее эффективной с 
точки зрения предотвраще-
ния болезни, но ослабляет 
ее тяжесть и уменьшает ве-
роятность развития ослож-
нений и смертельного ис-
хода.

В настоящее время у 
нас в районе проводится 
иммунизация населения 
против гриппа.

Профилактика ос-
ложнений.

В случае подозрения у 
себя вирусной инфекции в 
течение ближайших 48 ча-
сов обратитесь к врачу.

Не пренебрегайте ле-
чением, которое назначил 
вам врач, своевременно 
принимайте назначенные 
лекарственные средства.

Обязательным пунктом 
в профилактике развития 
осложнений является со-
блюдение постельного ре-
жима во время болезни.

Причиной смерти от 
вируса гриппа является не-
своевременное обращение 
за медицинской помощью 
и отказ от вакцинации и 
лечения. Прививку опти-
мально делать заранее, что-
бы иммунитет успел сфор-
мироваться до начала эпи-
демического подъема забо-
леваемости.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
Качество подготовленно-

го мяса и рыбы формиру-
ется на стадии разработки 
продукции и сопровождает-
ся нормативно-технической 
документацией, должно обес-
печиваться на всех стадиях 
производства и хранения, 
транспортировки и реали-
зации.

Запланированное обеспе-
чение уровня качества зави-
сит от многих факторов:

- от четкого формулиро-
вания в нормативно-техни-
ческой документации требо-
ваний к качеству продукции;

- от качества исходного 
сырья или полуфабрикатов;

- совершенства рецеп-
туры и технологии;

- соблюдения техноло-
гических процессов;

- уровня технического 
оснащения производства;

- уровня квалификации 
кадров;

- организации производ-
ства и обслуживания;

- соблюдения контроля 
качества продукции на всех 
стадиях ее производства;

- заинтересованности в 
выпуске высококачественной 
продукции.

Процесс обеспечения ка-
чества продукции складыва-
ется из взаимозависимых ста-
дий и операций: от прием-
ки сырья (или полуфабри-
катов) до хранения и реа-
лизации готовой продукции.

Для обеспечения выпус-
ка продукции высокого ка-
чества необходимо повышать 
уровень технической осна-
щенности предприятий, авто-
матизировать технологичес-
кие процессы, а также совер-

шенствовать механизм управ-
ления качеством продукции.

Качество полуфабрикатов 
определяют по их форме, 
внешнему виду, соответ- сву- 
ет ли дате изготовления, кон-
систенции и запаху в соот-
ветствии с требованиями 
стандарта.Форма всех полу-
фабрикатов правильная и 
свойственная их виду. По-
верхность натуральных по-
луфабрикатов не заветрен-
ная, слегка влажная, но не-
липкая, края ровные, без глу-
боких надрезов мышечной 
ткани, без сухожилий и гру-
бых поверхностных пленок. 
У полуфабрикатов из свини-
ны и баранины слой подкож-
ного жира - не более 1 см. 
Поверхность панированных 
и рубленых полуфабрикатов
- от светло-желтого до свет-
ло-коричневого цвета, равно-
мерно покрытая сухарной 
мукой.

Консистенция натураль-
ных и панированных полу-
фабрикатов упругая, плот-
ная; рубленых - однородная, 
без сухожилий, хрящей, раз-
дробленных костей, кусочков 
жира и хлеба. Запах полу-
фабрикатов, присущий све-
жему мясу, без признаков 
порчи; рубленых полуфабри-
катов - с ароматом лука и 
пряностей.

Не свойственные про-
дукту запахи являются след-
ствием нарушения техноло-
гии приготовления или пор-
чи при хранении.

Одним из главных по-
казателей качества сырья и 
полуфабрикатов является их 
консистенция. Само понятие 
консистенции включает в

себя характеристику агре-
гатного состояния (твердая, 
жидкая), степень однородно-
сти (творожистая, хлопье-
видная, комкообразная, одно-
родная), механические свой-
ства (хрупкая, эластичная, 
пластичная, упругая, ломкая).

Показатель, определяю-
щийся как вкус, является со-
вокупностью вкусовых, ося-
зательных ощущений и за-
паха, воспринимаемых при 
дегустации.

Оценка сырья и полуфаб-
рикатов может дать точные 
результаты при условии со-
блюдения правил ее прове-
дения. Количество сырья и 
полуфабрикатов должно быть 
небольшим, так как под вли-
янием усталости впечатли-
тельность органов чувств бы-
стро снижается, также наблю-
дается их привыкание к оп-
ределенному раздражителю.

Помещение, где прово-
дится органолептическая 
оценка сырья и полуфабри-
катов, должно быть хорошо 
и равномерно освещено. В 
помещение не должны про-
никать посторонние запахи, 
которые могут повлиять на 
оценку качества изделий.

Рыба, используемая для 
производства кулинарной 
продукции, должна отвечать 
требованиям нормативной 
документации на этот про-
дукт. Товарная рыба из пру-
довых и садковых рыболов-
ных хозяйств, промысловые 
рыбы, добываемые во внут-
ренних водоемах, подверга-

ются ветеринарно-санитарно-
му осмотру непосредственно 
в хозяйстве во время отлова, 
на рыбоприемных пунктах 
или рыбозаводах.

Поверхность живой и 
совершенно свежей снулой 
рыбы покрыта тонким сло-
ем прозрачной, несколько 
тягучей слизи. У хранившей-
ся рыбы слизь становится 
менее липкой, мутнеет, 
вследствие чего блестящая 
окраска поверхности рыбы 
бледнеет, а затем становит-
ся тусклой. Запах слизи (да 
и самой рыбы) также из-
меняется. Он становится 
кисловатым, а впоследствии
- гнилостным.

У хорошей здоровой 
рыбы поверхность тела без 
язв, кровоподтеков, темных 
или иного цвета пятен, на-
ростов, покрыта достаточно 
плотно сидящей, не взъеро-
шенной чешуей.

Глаза у живой и только 
что уснувшей рыбы выпук-
лые и прозрачные. С ухуд-
шением качества прозрач-
ность глаз уменьшается, они 
тускнеют, западают. Глаза 
испорченной рыбы тусклые 
и ввалившиеся.

Окраска жабр свежей 
рыбы - от ярко-красной до 
светло -розовой. Брюшные 
стенки рыбы должны быть 
без разрывов. ̂

У свежей доброкаче-
ственной рыбы мясо на 
ощупь упругое, на нем не 
остается вмятин, оно хоро-
шо держится на позвоноч-

нике. У испорченной рыбы 
след, образующийся при на-
давливании, исчезает мед-
ленно или вообще не исче-
зает. Мясо такой рыбы лег-
ко отделяется от позвоноч-
ника.

Разрезав рыбу, опреде-
ляют цвет мяса. У разных 
видов рыб он неодинаков, 
но, как правило, у свежей 
рыбы - блестящий. Туск-
лый цвет мяса в сочетании 
с неприятным запахом сви-
детельствует о порче рыбы.

Доброкачественная ры-
ба имеет специфический 
рыбный запах, свойствен-
ный определенному ее 
виду. Посторонний запах 
может быть обусловлен 
нефтепродуктами, химичес-
кими и другими вещества-
ми, попавшими в водоем, где 
рыба выловлена.

Рыба и полуфабрикаты 
из нее относятся к особо 
скоропортящейся продук-
ции.

Котлеты из мяса кур 
или индеек должны отвечать 
следующим требованиям:

- форма котлет округ-
ло-приплюснутая; масса на 
разрезе однородная, хоро-
шо перемешана, без види-
мых кусочков хлеба и мяса; 
цвет серовато-розовый; 
консистенция жареных 
котлет сочная, некрошливая. 
Жареные котлеты должны 
иметь приятные вкус и за-
пах, свойственные заложен-
ному сырью.

Материалы подготовили главный врач М. Кунов и пом. эпидемиолога 
И. Гишева филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии РА" в Шов- 
геновском районе.
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