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Свободная
цена

Российский инвес-
ти ц и о н н ы й  ф ор ум  
пройдет 14-15 ф евра-
ля на площадке глав-
ного  м е д и а ц е н т р а  
Олимпийского парка.

Традиционно в нем 
примет участие деле-
гация Адыгеи под ру-
ководством Главы  РА 
Мурата Кумпилова.

"СОЧИ-2019"
П р е д с т а в и т е л и  

Адыгеи презентую т 
инвестиционный по-
тенц иал  реги он а и 
примут участие в ме-
роприятиях деловой 
программы форума. 
Она верстается исходя 
из актуальных задач, 
стоящих перед россий-
ской экономикой.

В этом году тема 
ф ор ум а - "Н а ц и о -
нальные проекты: от 
стр ате ги и  к д ей -
с тв и ю ". П оэтом у в 
ходе РИФ с главами 
субъектов, экспертным 
и бизнес-сообществом 
планируется обсудить 
специфику реализации 
в регионах РФ нацио-
нальных проектов в 
соответствии с майски-
ми указами Президен-
та Российской Федера-
ции.

В дни работы Рос-
сийского инвестицион-
ного форума будет про-
ходить выставка инве-
стиционных проектов 
российских регионов и 
компаний. В вы ста-
вочном пространстве 
заработает кейс-зона - 
специально созданная 
ком м ун и кац и он н ая 
площадка, на которой 
участники продемонст-
рируют свои проекты 
ведущим экспертам в 
области инвестиций.

Для презентации 
Адыгеи подготовлен 
пакет инвестиционных 
предложений. Также 
республика представит 
67 инвестиционных 
площадок от муници-
пальных образований, 
включая 35 промыш-
ленных площадок, 8 
площадок под строи-
тельство жилых ком-
плексов, 8 туристско- 
рекреационных и 17 
сельскохозяйственных 
площадок.

Большое внимание 
руководство республи-
ки уделяет развитию 
создаваемых в Адыгее 
парковых зон, что дол-
жно стать стимулом 
для предприниматель-
ской активности граж-
дан за счет предостав-
ления в аренду на 
льготных условиях зе-
мельных участков с 
готовой инженерной и 
энергетической инфра-
структурой.

В р езул ьтате  на 
площадке форума пла-
нируется подписание 
ряда соглашений с по-
тенциальными инвес-
торами.

Пресс-служба 
Главы  РА.

ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ "ЕПИНОРОССОВ
30 .01 .2019  года со-

стоялась X X X I конфе-
ренция Адыгейского ре-
гионального отделения 
Всероссийской полити-
ческой партии "Единая 
Россия" в городе М ай-
копе, где проведена про-
цедура ротации, обнов-

лен состав руководя-
щ и х орган ов о тд ел е-
ния.

Делегаты конферен-
ции переизбрали секрета-
ря Адыгейского регио-
нального отделения ВПП 
"Единая Р осси я". Им 
вн овь стал  М ухам ед

Джумальдинович Ашев. 
В новый состав  АРО 
ВПП "Единая Россия" 
вош ли глава  админи-
страции МО "Ш овге- 
новский район" Рашид 
Аутлев и начальник уп-
равления культуры ад-
министрации МО ' 0'Шов-

геновский район" А ль-
бина Бечмукова.

В работе конферен-
ции п ри нял у части е 
Глава РА Мурат Кум- 
пилов.

А. ЧЕСЕБИ ЕВ, 
исполнительный 

секретарь местного 
отделения ВПП 

"Единая Россия” .

Совещания

ЗА  БЕЗОПАСНЫЙ ГАЗ
В минувший четверг 

в ауле Хакуринохабль 
прошло совещание, свя-
занное с трагическими 
событиями (взрыв газа в 
жилых домах) в Магни-
тогорске, Ш ахтах и дру-
гих городах России, по-
влекшими человеческие 
жертвы. По поручению 
Генеральной прокурату-
ры РФ его провел про-
курор Ш овгеновского 
района Г. А. Елфимов.

В работе совещания 
приняли участие глава 
МО "Шовгеновский рай-
он" Р. Р. Аутлев, главы 
сел ьск и х  поселений, 
представители районной 
газовой службы, сотруд-

ники отделов и управле-
ний администрации рай-
она.

К ак отмечалось на 
совещании, в конце ян-
варя был проведен обход 
всех 16-ти многоквар-
тирных домов (МКД) в 
районе. Расположены 
они в основном в район-
ном центре, а также в 
Заревском сельском по-
селении. Проверка пока-
зала, что ни в одном из 
этих домов не образова-
ны товарищ ества соб-
ствен н и к ов  ж и л ья  
(ТСЖ), не выбраны уп-
равляющие компании. 
Формально они находят-
ся на непосредственном

управлении.
Прокурор района Г. А. 

Елфимов и глава муници-
палитета Р. Р. Аутлев 
подчеркнули: если МКД 
остаются на непосред-
ственном управлении, тог-
да их жители должны 
выбрать ответственных 
лиц с последующим зак-
лючением соответствую-
щих договоров с ресурсос-
набжающей организаци-
ей. Если этого не будет 
сделано, районный муни-
ципалитет вправе ото-
брать на конкурсной ос-
нове ТСЖ или управляю-
щие компании для МКД.

Другой момент, на 
который обратили вни-

мание участники сове-
щ а н и я : н еобходи м о 
срочно составить пере-
чень общедомового газо-
вого оборудовани я в 
каждом МКД. Установ-
лен срок - к 15 февраля 
текущего года.

И, наконец, третья 
проблема. Каждый домо-
владелец обязан заклю -
чить договор о ежегод-
ном профилактическом 
осмотре внутридомового 
газового оборудования с 
районной газовой служ-
бой. Тут установлен та-
кой же срок - к 15 фев-
раля.

Принимаемые меры, 
по мнению участников 
совещания, должны пре-
дотвратить трагедии, по-
добные тем, что произош-
ли в Магнитогорске и 
Ш ахтах.

О ПТИЧЬЕМ ГРИППЕ И НЕ ТОЛЬКО...
Следом за этим сове-

щанием прошло заседа-
ние санитарно-противо- 
эпизоотической комис-
сии под председатель-
ством главы МО "Ш ов- 
геновский район" Р. Р. 
Аутлева.

По первому вопросу
- профилактике птичье-
го гриппа - здесь доло-
жил начальник район-
ной ветеринарной стан-
ции по борьбе с болез-
нями сельскохозяйствен-

ных ж ивотны х Н. К. 
Нагороков. Связано это 
с тем, что ближайший от 
нас очаг распростране-
ния птичьего гриппа на-
ходится в Ростовской 
области.

Г л авн ы й  в е тв р ач  
района рассказал о пред-
приним аем ы х м ерах : 
разъяснительная работа 
среди населения, через 
СМИ, учет и вакцинация 
птицы. Необходимые 
препараты в районе име-

ются.
О вакцинации насе-

ления против обычного 
гриппа рассказал глав-
ный врач Шовгеновской 
ЦРБ Р. Г. Панов. Так, в 
августе-ноябре прошло-
го года привито от ОРЗ 
и ОРв И 6150 человек - 
100 % к заданию, или 
40 % населения района.

На комиссии также 
обсудили состояние па-
стбищ для домашнего 
скота и меры борьбы с

клещами на этих терри-
ториях. Решено обрабо-
тать пастбища против 
клещей в начале апре-
ля. Однако, к сожале-
нию, денег на эти цели в 
бюджете нет. Каждому 
сельском у поселению 
придется искать свои ис-
точники финансирова-
ния. А в том, что эту 
работу необходимо про-
вести, у участников за-
седания санитарно-про- 
тивоэпизоотической ко-
миссии не было сомне-
ний.

Аслан КИКОВ.

Культура

ОТКРЫТИЕ ГОПА ТЕАТРА
В минувший четверг в 

нашем районе состоялось 
торжественное открытие 
Года театра, где жителям 
представился приятный 
случай лицезреть настоя-
щего столичного актера, 
режиссера, заслуженного 
артиста РФ, народного ар-
тиста РА Саида Багова, по-
знакомиться с поэтом, чле-
ном Союза писателей Рос-
сии Русланом Хакурино- 
вым и посмотреть выступ-
ления артистов Русского 
драматического театра РА 
им. А. С. Пушкина - на-
родного артиста РА Вале-
рия Смолина и артистки 
Алены Горошковой.

Участников праздника
- уважаемых гостей, работ-
ников культуры района и 
всех истинных ценителей 
театрального искусства 
приветствовал глава рай-
она Рашид Аутлев, поже-
лал творческих успехов.

Затем слово было пре-
доставлено Саиду Багову. 
Он рассказал о своем твор-
ческом пути, прочитал рас-
сказы Антона Павловича 
Чехова, продекламировал 
стихи советского и россий-
ского актера, писателя Ва-
лентина Гафта. Поблаго-
дарил жителей района за 
теплую встречу, выразил 
слова благодарности зем-
лякам за уважение к его 
предкам.

Артистка Алена Го-

рошкова украсила праз-
дник лирической нотой. 
Зрители отметили вокал 
и талантливую игру арти-
стки восторженными ап-
лодисментами.

Также в программе 
принимали участие все 
коллективы театрального 
жанра района. Они пока-
зали уникальные отрыв-
ки из спектакля Чапая 
Муратова "Ш1улъэгъур 
мэш1ошх_у", пьесы Антона 
Чехова "Медведь", поста-
новки Нальбия Куека 
"Ч1ыгуи огуи зэдытый", те-

атрализованное представ-
ление "Возвращение огня
СаусМруко

ероприятие прошло

ярко и празднично. Уча-
стники и зрители получи-
ли от праздника вооду-
шевление на целый год.

В конце событийной 
встречи сделали общее 
фото на память.

Мариет ХУАЖЕВА.

Прокурор 
разъясняет

ПРАВИЛА 
ПЕЙСТВУЮТ 

С ЯНВАРЯ 
2019  ГОПА
П р ав и те л ьств о м  

Р Ф  определено полу-
чение инф орм ац и и  
из Единого государ-
ст в е н н о го  р е е с т р а  
ЗАГС в электронной 
форме.

Постановлением Пра-
вительства РФ № 1746 
от 29.12.2018 г. утверж-
дены Правила предостав-
ления сведений о го-
сударственной регис-
трации актов гр аж -
данского состояния, 
содержащихся в Еди-
ном государственном 
реестре записей а к -
тов гражданского со-
стояния.

Установлено, что 
физические лица смо-
гут получить сведе-
ния о государствен-
ной регистрации ак -
тов гражданского со-
стояния в виде выпи-
сок из Единого госу-
дарственного реестра 
ЗАГС о составлении 
записи акта граждан-
ского состояния, вне-
сении в нее измене-
ний и (или) исправ-
лений, ее восстановле-
нии или об аннулиро-
вании.

Указанные сведе-
ния предоставляются 
физическому лицу на 
основании со о тв е т-
ствую щ его зап роса, 
формируемого в фор-
ме электронного доку-
мента с использова-
нием "Личного каби-
н е та " ф и зи ч еск ого  
лица на Едином пор-
тале государственных 
и муниципальных ус-
луг и региональных 
п о р та л о в  г о с у д а р -
ственных и муници-
пальных услуг, и под-
п и сы ваю тся  э л е к т -
ронной подписью фи-
зического лица.

Сведения о госу-
дарственной регистра-
ции актов гражданс-
кого состояния предо-
ставляю тся физичес-
кому лицу в отноше-
нии только его и его 
несовершеннолетних 
детей, указан н ы х в 
запросе, однократно 
либо по подписке на 
сведения Единого го-
сударственного реест-
ра  за п и се й  а к т о в  
гражданского состоя-
ния многократно.

Сведения о госу-
дарственной регистра-
ции актов гражданс-
кого состояния упол-
номоченным органом 
предоставляю тся на 
основании запроса, на-
правляемого посред-
ством системы м еж -
ведомственного элек-
тронного взаимодей-
ствия.

Правила действу-
ют с 4 .01 .2019 года.

Л. ХАГУРОВА, 
заместитель 

прокурора района, 
советник юстиции.
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УЧИТЕЛЬ - ЭТО НЕ ПРОСТО ПРОФЕССИЯ.
ЭТО ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ!

Учитель__Как мно-
го в этом слове ноток 
гордости, уважения и по-
нимания. Нет на свете 
прекраснее и милее, чем 
профессия - учитель. С 
самого первого вступле-
ния на порог школы учи-
тель заменяет самого до-
ёогого человека - маму. 

!н становится всем для 
ребенка: родителем, на-
ставником, примером для 
подражания.

Учительский автори-
тет добывается ежеднев-
но с великим трудом, 
главным образом, педаго-
гическим творчеством. 
Нет лучшей награды для 
меня, как учителя, улыб-
ки, с которой ребята 
встречают меня в школе, 
вижу их горящие глаза, 
готовые узнать еще боль-
ше. Когда ученики по-
свящают тебе стихи, пи-
шут сочинения как о лю-
бимом учителе, благода-
рят за доброту, отзывчи-
вость и мудрость... , что 
может быть лучшей бла-
годарностью за  такой

моему большому сожале-
нию, нашу школу при-
шлось реорганизовать в 
2014 году.

Это были самые труд-
ные два года жизни для 
меня. Пустота в душе. 
Пустота во всем. Ощуще-
ние этой пустоты убива-

дистанционно общаться 
и учиться.

Я убеждена, что в ос-
нове работы учителя дол-
жны лежать любовь к 
детям, взаимопонимание, 
взаимоуважение, сотруд-
ничество, важно пони-
мать и уважать их внут-

Я - учитель в третьем поколении! Все началось с моей бабушки по 
маминой линии.

Почти все детство я, как и все дети, каникулы проводила у нее. И по 
вечерам она рассказы вала, как обучала детей после войны.

Еще маленькой девчонкой, я видела свою маму, которая каждый 
день, неустанно, после домашней суеты, поздно садилась и готовила свои 
уроки, классные часы, мероприятия. Я  видела, с каким желанием и 
наслаждением она все это делала!

трудя. _ учитель в третьем 
поколении! Все началось 
с моей бабушки по ма-
миной линии.

Почти все детство я, 
как и все дети, канику-
лы проводила у нее. И 
по вечерам она рассказы-
вала, как обучала детей 
после войны.

Еще маленькой дев-
чонкой я видела свою 
маму, которая каждый 
день, неустанно, после до-
машней суеты, поздно са-
дилась и готовила свои 
уроки, классные часы, ме-
роприятия. Я видела, с 
каким желанием и на-
слаждением она все это 
делала!

Но к выбору своей 
профессии приш ла не 
сразу. Я хотела стать 
врачом или военным. Не-
сомненно, для каждого 
ребенка мама - идеал во 
всем. И, конечно же, я не 
см огла устоять перед 
судьбой, которая предна-
чертала стать учителем!

Вот теперь, как  и 
мама, стараюсь быть иде-
алом доброты, справедли-
вости и требовательнос-
ти.

В 2001 году я окан-
чиваю Адыгейский госу-
дарственный универси-
тет, факультет начально-
го о б р азо ван и я . А в 
2002 году поступаю на 
работу в Хапачевскую 
ООШ № 10 учителем на-
чальных классов. Но, к

ло меня, съедало изнут-
ри. Стоило увидеть кого- 
либо, спешащего в шко-
лу, или же напоминающее 
о школе... Ком в горле, 
слезы, обида и эта зло- 
щастная пустота. Дума-
ла что моя профессио-
нальная деятельность, 
как учителя, на этом за-
кончена...

Но по волею судьбы 
мне позвонили и сообщи-
ли, что есть вакансия на 
учителя начальных клас-
сов в Мамхегской школе. 
В 20016 году меня при-
няли на работу на долж-
ность учителя начальных 
классов. Хочу выразить 
слова огромной благодар-
ности и уважения Аскар- 
бию Каральбиевичу Тати- 
жеву и моему коллективу, 
которые с радушием и по-
ниманием приняли меня 
в свою школу.

Конечно, сейчас в си-
стеме образования про-
изошли и постоянно про-
исходят перемены. Шко-
ла меняется. В этой об-
новленной школе учи-
тель - я. Работаю "не 
корысти ради, а по при-
званию". Как же прият-
но каждый день с учени-
ками делать открытия, 
сочинять рассказы, ре-
шать задачи, изучать ок-
ружающий мир. Но еще 
интереснее делать все это, 
используя новые методы 
обучения, которые сейчас 
активно внедряются в 
учебный процесс. Теперь 
легко и просто с помо-
щью презентаций, Интер-
нета, инновационных 
технологий находить, 
разбирать, изучать новый 
м атери ал . П оявилась 
возможность, используя 
Интернет, работать с лич-
ным сайтом, обменивать-
ся опытом с учителями 
всей страны, публиковать 
свои разработки, тесты,

ренний мир,
Ш. А. А монашвили - 

великий педагог и пси-
холог нашего времени, 
говорил:

Ребенок становится 
счастливым как только 
ощущает к  себе искреннюю 
и бескорыстную любовь".

Успех в любых начи-
наниях может создать 
именно учитель, который 
сам переживает радость 
успеха. Важно быть са-
мим собой. Мне кажется, 
что учитель - не профес-
сия, а образ жизни. Ведь 
даже дома не прекраща-
ешь думать о своих уче-
никах. Готовя урок, ви-
дишь, думаешь, чувству-
ешь весь класс и каждо-
го в отдельности. Учени-
ки всегда с тобой. И ка-
кое счастье ощ ущ ать, 
когда твои воспитанни-
ки, вначале не владеющие 
чтением, письмом, счётом, 
не умеющие правильно и 
грамотно говорить, с тво-
ей помощью постепенно 
впитывают знания, уст-
ремляясь все дальше и 
дальш е. Мои знания, 
опыт становятся тем мо-
стиком, который служит 
ученикам отправной точ-
кой для движения впе-

Учитель - профессия 
творческая. Творческий 
человек не сможет из 
года в год работать по 
одному и тому же поуроч-
ному плану или сцена-
рию. Должно появиться 
желание сделать урок 
еще лучше и интереснее.

Многие ученики не 
хотят учиться, не видят 
в этом нужды, перспекти-
вы. У таких детей нет 
мотивации к учению. Вот 
поэтому главная задача 
школы и учителя - спо-
собствовать созданию на 
уроке такой атмосферы, в 
которой бы каждый ре-

бенок почувствовал необ-
ходимость обучения. А 
как же это сделать? Ка-
ким же должен быть учи-
тель в этом стремитель-
но меняющемся мире?

Любой человек в про-
фессиональной деятельно-
сти сможет достигнуть вы-

сал: ...ученье, лишенное 
всякого интереса, убива-
ет в ученике охоту к уче-
н ью ..."  Поэтому я не 
могу допустить, чтобы в 
глазах моих учеников 
появилось разочарова-
ние. Считаю, что интерес
- это ключ к знаниям, и 
его необходимо поддер-
живать в детях. Умение 
увлечь, заинтересовать 
детей своими предметами 
и есть педагогическое 
мастерство, к которому 
мы все стремимся.

На уроках необходи-
мо не только учить, но и 
воспитывать человека. И 
нужно научить его быть 
стойким и мужественным, 
умеющим преодолевать 
трудности взрослой ж из-
ни. Нужно сформировать 
правильную оболочку. 
Воспитывай, обучая ново-
му - это мой принцип.

Каждый день я вхо-
жу в класс и смотрю в 
распахнутые, доверчивые 
глаза, которые ждут но-
вое, интересное, увлека-
тельное. Главное - верить, 
понимать, что происходит 
в их душах, смотреть на 
мир их глазами, напол-
нить любовью и добротой 
каждое мгновение.

Моя задача как педа-
гога сделать так, чтобы 
душевный мир детей был 
наполнен любовью, верой, 
надеждой.

С годами, с опытом 
работы моя деятельность 
все больше наполняется 
другим содержанием, но 
по-прежнему приходить 
в класс на урок - боль-
шая радость для меня. 
Знаю лишь одно, что моё 

Уч !

соких уровней мастерства, 
изменяясь, осваивая все 
новые методы и способы 
деятельности, решая все 
более сложные задачи.

В первые годы рабо-
ты с детьми для меня 
было странным, почему 
дети плохо воспринима-
ют информацию, когда все 
так просто и понятно. 
Это нам, взрослым, понят-
но, а им нет. Понадоби-
лось время для понима-
ния и осознания этого,

Уверена, что настоя-
щий учитель - тот, кто 
способен спуститься с вы-
сот своих знаний до не-
знания ученика и вместе 
с ним совершить восхож-
дение. И именно это ста-
ло первым принципом, 
которым я сегодня руко-
водствуюсь в своей педа-
гогической деятельности.

Преподавание долж-
но быть искренним. Ведь 
только через призму сво-
их мироощущений, своей 
системы ценностей, отно-
шения ко всему, что про-
исходит вокруг, сухой 
программный материал 
становится волшебным 
кристаллом, сверкающим 
всеми цветами радуги и 
зовущим к открытиям. 
Поэтому считаю, что на-
стоящий учитель должен 
быть искренним и чест-
ным перед детьми.

Каждый ребенок та-
лантлив, талантлив по- 
своему. Нельзя скупить-
ся на похвалу. Нет та-
кого ученика, которого не 
за что было бы похва-
лить. Выделить из пото-
ка неудач крошечный ос-
тровок успеха, дать соло-
минку помощи, показать 
тропинку к пониманию, 
дающему ребенку веру в 
свои возможности - я 
думаю, что это и есть 
наша задача в обучении.

К. Д. Ушинский пи-

призвание - Учитель
И пока дети будут 

познавать и взрослеть, я 
еще не раз буду перечи-
тывать страницы м и ги
В. Сухомлинского "Сер-
дце отдаю детям" и уг-
лубляться в свои педаго-
гические проблемы, кото-
рые мне предстоит ре-
шать.

Я стремлюсь создать 
такую атмосферу, такие 
условия, при которых де-
тям захотелось бы узна-
вать и откры вать все 
больше и больше.

Поэтому в своей дея-
тельности внедряю но-
вые формы и средства 
обучения, использую ин-
терактивные методы и 
преподавание строю на 
диагностической основе, 
создавая благоприятные 
условия для сохранения 
психического и физичес-
кого здоровья детей.

Я считаю, важно не 
просто учить предмету, а 
формировать способности 
к самостоятельной учеб-
ной деятельности, кото-
рая становится на моих 
уроках важным компо-
нентом учебного процес-
са, позволяющим реали-
зо вать компетентны й 
подход в преподавании. 
При этом под компетен-
цией понимаю не просто 
сумму знаний, умений и 
навыков, а способность 
применять их в разнооб-
разных учебных и ж из-
ненных ситуациях, позво-
ляющих совершать эф-
фективные действия.

На своих уроках при-
меняю различные виды 
проверки знаний. Это ус-
тная, письменная, прак-
тическая, текущая, тема-
тическая, итоговая про-
верки. Часто применяю 
тестовый контроль, что 
позволяет охватить всех 
учащ ихся, экономить 
время и быстро устанав-
ливать обратную связь, и 
анализировать результа-
ты.

Важным звеном каж -
дого урока считаю реф-
лексию, она учит детей 
анализировать свою ра-
боту на уроке, делать вы-
воды, лучше понимать 
самого себя, но, естествен-
но, детей этому приходит-
ся учить, потому что ре-
бенок не всегда может 
реально оценить свой 
вклад в урок и проана-
лизировать материал.

Главной задачей в 
воспитательной работе 
считаю создание в коллек-

тиве атмосферы жизнеде-
ятельности, способствую-
щей развитию образован-
ной, нравственной лично-
сти, способной к самопоз-
нанию, саморазвитию и са-
мовыражению. Стараюсь 
научить ребенка быть от- 
зывчивым,добрым, толе-
рантным. Стараюсь при-
вить своим ученикам та-
кие незаменимые каче-
ства, как взаимоуважение, 
взаимоподдержка, взаимо-
понимание. Ведь согласи-
тесь, без всего этого не 
возможно будет сплотить 
самих учеников.

Я думаю, что в фор-
мировании и обучении 
детей н ем аловаж н ую  
роль играют и сами ро-
дители. "Поэтому считаю, 
что я, как учитель, долж-
на сплотить и самих ро-
дителей, потому что они 
в первую очередь явля-
ются примером для сво-
их детей. Для этого час-
то провожу встречи с ро-
дителями, приглашаю на 
уроки, на классные и 
школьные мероприятия. 
Тем самым родитель ви-
дит плюсы и минусы сво-
его ребенка.

В классе проводим 
праздники с чаепитием 
вместе с детьми и роди-
телями. На таких мероп-
риятиях ощущается еди-
нение родителей с деть-
ми, педагогами, что позво-
ляет детям по-другому 
взглянуть на своих роди-
телей. А в помощь роди-
телям я составляю^ раз-
личные памятки: "Как 
помочь ребенку выпол-
нить домашнее задание?", 
"Влияние режима ,дня на 
здоровье ребенка', Как 
помочь ребенку учиться?" 
и др.

Считаю, что нужно и 
дальше осваивать и изу-
чать педагогические но-
винки. Хочу освоить ра-
боту с интерактивной 
доской, применять ее на 
уроках и учить этому де-
тей. Планирую и дальше 
повышать свой уровень 
образованности, своевре-
менно проходить курсы 
повышения квалифика-
ции и аттестации. Ог-
ромная любовь к своей 
работе, постоянное стрем-
ление к знаниям, жела-
ние поделиться опытом с 
другими - это моя цель 
в обучении и воспитании.

Одно из важных ка-
честв учителя - ̂  способ-
ность и желание "расти". 
Ч тобы  и м еть право 
учить, нужно постоянно 
совершенствоваться.

Я - очень счастливый 
человек, у меня замеча-
тельная семья. Воспита-
ла двоих детей: дочь Бэл-
ла окончила Кубанский 
государственный меди-
цинский университет, фа-
культет стоматологии, ра-
ботает врачом-стоматоло- 
гом. Сын Бислан окончил 
Адыгейский государствен-
ный университет, юриди-
ческий факультет.

У меня есть любимая 
работа и любимые учени-
ки...

И с уверенностью  
могу сказать, что учитель
- это не просто профес-
сия, это целая жизнь!

Свои размышления 
хотелось бы закончить 
словами из стихотворения 
Н. Карпова "Учитель": 
...М оя работа нелегка, 
И  коль не оправдал 
надежды,
Н азавтра встанут 
у станка 
И лоботрясы, 
и невежды.
И  нивы лесом зарастут, 
Водой источатся 
овражной.
Выходит - мой 
негромкий труд 
В  стране один 
из самых важных.

С аП иЕВа Ф атима
Хамедовна, учитель
начальных классов 
МБОУ "СОШ №  4" 

а. Мамхег.
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Уроки 
патриотизма ВЕЧЕР В ЧЕСТЬ НУ РАЛ ИЯ ЗАФЕСОВА

В конце января сотрудники районного краеведческого музея совместно с учащимися 10-го класса Мамхегской средней 
школы и работниками РМЦНК провели тематический вечер, посвященный почетному дорожнику России, заслуженному 
строителю РА, почетному гражданину а. Мамхег, руководителю Шовгеновского ДРСУ Нуралию Муратовичу Зафесову.

Ведущие мероприятия 
рассказали о биографии и 
трудовых успехах Нура- 
лия Муратовича. В 1977 
году совсем молодым он 
пришел работать в ДРСУ.

Учился, на-
бирался зна-
ний, опыта, а 
через 11 лет 
в о з г л а в и л  
этот коллек-
тив и вывел 
в число луч-
ших. Напом-
ним наш им 
ч и т а т е л я м , 
что Шовгенов- 
ский ДРСУ - 
с т а р е й ш е е , 
с т а б и л ь н о  
развиваю ще-
еся предпри-
я т и е  А д ы -
геи. Из года в 
год его кол-
лекти в у с -
пешно справ-

ляется со всеми постав-
ленными перед ним за -
дачами, внедряя в свою 
работу современные тех-
нологии и материалы. 
Основу коллектива со-

ставляют высококвали-
фицированные специа-
листы с солидным ста-
жем работы в дорожно-
строительной отрасли, 
которым по плечу про-
ведение работ любой 
сложности. Также спе-
циалисты ДРСУ занима-
ются ремонтом и содер-
жанием автомобильных 
дорог и искусственных 
сооружений по контрак-
там с Управлением ав-
томобильных дорог РА 
"Адыгеяавтодор", актив-
но участвуют в благоус-
тройстве территорий для 
внешних заказчиков.

В этот день много 
и скренн их и теплы х 
слов было адресовано 
Нуралию Зафесову гла-
вой района Раш идом  
Аутлевым, председате-
лем районного Совета 
народных депутатов Ас-
ланом  М еретуковы м ,

председателем райсовета 
ветеранов Кушуком Ач- 
мизом, председателем 
Союза женщин района 
Лидией Куваевой.

В своих выступлени-
ях они отметили, сколь-
ко добрых и нужных 
дел сделал и продолжа-
ет делать для жителей 
района Нуралий Зафе- 
со в . П о ж е л а л и  ему 
дальнейших успехов и 
процветания в его не-
легком труде во благо 
своей малой родины.

В ч есть  Н у рал и я  
М ур атови ча арти сты  
РМЦНК исполнили его 
любимые песни.

Рита
ПСЕУНОВА.

ПОЧТИ 3 0 0  КИЛОМЕТРОВ ПОРОГ
Более 4 0  лет Н уралий М уратович З аф есо в  отдал  работе в  Ш ов- 

ген овском  Д РСУ . З а  этот период он п острои л  почти 3 0 0  к и л о м ет-
ров дорог.

С м о м ен та  своего  со зд ан и я  и по сегодн яш ни й  день Д РС У  в ы -
полняет работы  по строительству, реконструкции, ремонту и содер-
ж ан и ю  автом оби льн ы х дорог и искусственн ы х сооруж ений.

В последние годы  этот кол лекти в освоил объем  работ:
20 1 6  год - 2 1 0  млн. 10 ты с. рублей;
20 1 7  год - 190  млн. 6 7 3  ты с. рублей;
20 1 8  год - более 200  м лн . рублей.
- В аж н ы м  аспектом  своей работы  я  считаю  социальную  поддер-

ж к у  р або тн и ко в  н аш его  п р ед п р и яти я , о к а зы в а е м  м атер и ал ьн у ю  
помощ ь, премируем лучш их сотрудников и ветеранов труда, по мере 
возм о ж н ости  зан и м аю сь  б л аго тво р и тел ьн о стью , - гово ри т Н у р а-
лий З аф есов .

Письмо в газету
СПАСИБО ЗА ПОДАРКИ!

Уважаемая редакция!
Позвольте через газету 

"Заря" выразить искреннюю 
благодарность Айдамиру Ме- 
ретукову и Нальбию Ожеву 
за сладкие подарки воспитан-
никам детсада Насып-1" на 
Новый год.

Благодаря их вниманию 
и большой щедрости празд-
ник стал намного ярче и сча-
стливее.

Администрация детско-
го сада, воспитательский и 
родительский составы выра-
жают нашим землякам-спон- 
сорам теплые слова благодар-
ности. От всей души желаем 
им крепкого здоровья, удачи, 
успехов во всем.

Ф. ЗЕЗАРАХОВА, 
заведующий детсадом 

'Насып" 
а. Хакуринохабль.

ЗА ЗДОРОВЫЙ о б р а з  ж и з н и

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст. 37 

Устава муниципального обра-
зования "Хатажукайское 
сельское поселение" обнароду- 
ются следующие постановле-
ния главы администрации:

- "Об утверждении Поло-
жения "Об организации и осу-
ществлении первичного воин-
ского учета граждан" на тер-
ритории МО Хатажукайское 
сельское поселение" (№ 69 от
5.12.2018 г.);

- "Об утверждении По-
рядка разработки, реализации 
и оценки эффективности ве-
домственных целевых про-
грамм МО "Хатажукайское 
сельское поселение (№ 70 от
5.12.2018 г.);

- "Об утверждении муни-
ципальной программы "Раз-
витие сельского хозяйства на 
территории МО "Хатажукай- 
ское сельское поселение" на 
2019-2021 гг." (№ 71 от
5.12.2018 г.).

Глава администрации МО 
"Хатажукайское сельское 

поселение" 
К. КАРАБЕТОВ.

ОТ АЛКОГОЛЯ 
СТРАПАЮТ 
ВСЕ СЛОИ 

НАСЕЛЕНИЯ
Спиртное безвред -

ным не назовешь. Мно-
гие врачи убеждены, что 
польза от алкогольных 
напитков неоправданно 
мала по сравнению с его 
вредоносностью. Приме-
нение ежедневно бока-
ла сухого красного вина 
способно снизить риск 
гипертонической болез-
ни. Р ю м к а  к о н ь я к а  
способна предотвратить 
инсульт. Периодичес-
кий прием крепких на-
питков чистит сосуды и 
предотвращает появле-
ние х о л е стер и н о в ы х  
бл яш ек . Но беск он т-
рольный прием ведет к 
необратимы м послед-
ствиям.

Т о к си ч еск о е  д е й -
ствие алкоголя на орга-
низм человека приводит 
к необратимым измене-
ниям в печени,сердце и 
в м озге. Причин для 
п ьян ства  достаточно, 
поводов остановиться 
тоже много. Почему же 
люди этого не делают? 
Почему не употребляют 
сп и р тн ы е  н ап и тк и  
лишь в малых дозах?

Ответ кроется в хи-
мии работы организма. 
Этанол очень быстро 
встраивается во все об-
менные процессы орга-
низма, как и никотин, и 
без этой посторонней 
добавки часто возника-
ют некомфортные ощ у-
щения в виде нездоро-
вой потребности. Это и 
есть первые признаки

зависимости, которую 
надо лечить и купиро-
вать. Вредные привыч-
ки способны очень быс-
тро разрушить жизнь. 
Бич алкоголизма изве-
стен по всему миру.

От него страдают и 
обеспеченные слои насе-
ления, и дети состоя-
тельных родителей, и 
бедняки, и несправедли-
во обиженные, и успеш-
ные. Спиртные напит-
ки не дадут ответов на 
вопросы, но благодаря 
им человек на время за-
бывает свои проблемы и 
способен расслабиться и 
отдохнуть. Иногда, в мо-
менты крайнего стресса, 
алкоголь мож ет быть 
необходим и полезен, но 
такие ситуации крайне 
редки.

в р е о н о с т ь  
АЛКОГОЛЯ
Ж елудочно-кишеч-

ный тракт
Разрушаются стенки 

тонкого кишечника. Ч а-
сто встречаются ожоги 
гортани и желудка. В 
ж елудке разви ваю тся 
язва  и гастрит. Систе-
ма не может правильно 
ф у н к ц и о н и р о в а т ь .  
Пищ а залеж ивается и 
начинает гнить, разла-
гаясь.

Сердце и сосуды
Стенки сосудов ис-

тончаются. Сердечная 
мышца ослабевает. По-
являю тся аритмии, бо-
лезни сердца, увеличи-
вается риск инфарктов 
и инсультов у людей.

Н ервная система
Больше всего стра-

дают клетки головного

мозга. Этанол разруш а-
ет жировую ткань обо-
лочек нервны х вол о-
кон. Появляется затор-
м ож енность, реакции 
сн и ж аю тся . Ч еловек  
теряет память и концен-
трацию, не может здра-
во и логично мыслить. 
Сила воли падает до 
нуля. Человек инертен, 
п о д ч и н я е тся  чуж ой  
воле. Развиваю тся не-
вропатии, приводящие к 
необратимы м послед-
ствиям.

Печень
Цирроз и ожирение 

печени наиболее часто 
встречаются среди про-
чих осложнений. Орган 
уже не может правиль-
но выполнять свои фун-
кции. У корачи вается 
срок жизни.

Почему вреден а л -
коголь?

Этанол легко прони-
кает через оболочку лю-
бой к л етки . Р асщ еп -
ляться он может толь-
ко в соединении с во-
дой. Поэтому утром с 
п охм ел ья  всегда так  
хочется пить. Алкоголь 
буквально высасывает 
из клеток жизненную 
силу в виде жидкости, 
которая необходима для 
обменны х процессов. 
Развивается обезвожи-
вание.

К ак алкоголь вли я-
ет на организм?

Частое употребление 
спиртного приводит к 
паталогической зависи-
мости, с которой чело-
век не в состоянии бо-
роться самостоятельно. 
Требуются помощь вра-
ча, медикаментозное ле-
чение и психологичес-

кие консультации. Эта-
нол встраивается в об-
менные процессы очень 
легко и быстро, после 
чего организм испыты-
вает потребность в нем. 
Алкоголизм - болезнь, 
которая носит безответ-
ственный характер жер-
твы.

О вреде ал к ого л я  
р а с с к а зы в а ю т  ещ е в 
школе, но подростки с 
упорством продолжают 
поддаваться пагубной 
привычке. Несомненно, 
что и семья должна сыг-
рать свою роль. Часто 
дети копируют поведе-
ние своих родителей. И 
если взрослые ежеднев-
но употребляют пиво, то 
и подросток с ранних 
лет будет следовать их 
примеру.

А л когол ь убивает 
медленно, но верно. Ч а-
сто, когда люди осозна-
ют проблему,становит-
ся уже слишком поздно 
что-то менять. Этанол 
н ан о си т  так о й  вред 
организму, с которым 
невозможно бороться. 
Половину печени при-
ходится удалять, как и 
часть кишечника и ж е-
лудка. Не говоря уже о 
высоком риске онколо-
гических заболеваний.

Ч ем  опасен  а л к о -
голь:

- 92 % всех случаев 
насилия приходятся на 
состояние опьянения;

- 85  % всех первых 
се к су ал ьн ы х  опы тов 
для подростков выпада-
ют на состояние алко-
гольного опьянения;

- 73 % незаплани-
рованных беременнос-

тей сл у ч аю тся  и з-за  
спиртных напитков;

- половина ДТП со-
вершается по вине пья-
ных водителей;

- п ол ови н а семей 
распадаются по причи-
не того, что один из суп-
ругов страдает алкого-
лизмом;

- п о л о в и н а  всех  
убийств совершается в 
состоянии алкогольно-
го опьянения. Четверть 
суицидальных случаев 
такж е приходится на 
этот страшный недуг.

ОТРАВЛЕНИЕ 
СУРРОГАТАМИ 

АЛКОГОЛЯ
Отравление суррога-

тами алкоголя - отрав-
ление истинными (со-
держащ ими этанол) и 
ложными (содержащи-
ми другие спирты) сур-
рогатами алкоголя. Как 
правило, развивается у 
больных алкоголизмом. 
Кроме того, отравление 
суррогатами алкоголя 
может возникать у под-
ростков, не имеющих 
возможности приобрес-
ти качественный алко-
голь или не уделяющих 
достаточно внимания 
качеству  спиртного в 
силу собственной пси-
хологической незрелос-
ти. Редко диагностиру-
ется у здоровых людей, 
приобретающих фальси-
фикаты в сомнительных 
торговы х точках  или 
получивших спиртное в 
подарок.

По м атериалам  
Интернета.
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д а в о к д т
ПРЕаЛАГАЕТ

п о м о ш ь
Адвокат Цеев Рус-

там Нурбиевич, образо-
вание - высшее юриди-
ческое, в 2002 году 
окончил Краснодарский 
Юридический институт 
МВД России, стаж ра-
боты в правоохрани-
тельных органах - 12 
лет. С 2014 года явля-
ется адвокатом Адво-
катской палаты Респуб-
лики Адыгея (реестро-
вый № 01/467), осуще-
ствляет свою деятель-
ность, выбрав форму ад-
вокатского образования 
- адвокатский кабинет.

Адвокат предлагает 
квалифицированную 
юридическую помощь:

- досудебное урегу-
лирование правового 
спора;

- защиту по уголов-
ным делам на предва-
рительном следствии и 
в суде;

- представление ин-
тересов потерпевших от 
преступлений;

- представительство 
интересов свидетелей по 
уголовным делам;

- представление ин-
тересов по гражданским 
делам;

- защиту по делам 
об административных 
правонарушениях;

- юридические услу-
ги для граждан;

- представительство 
в суде во всех инстан-
циях;

- подготовка иско-
вых заявлений, жалоб, 
возражений и других 
видов юридических до-
кументов;

- трудовые споры;
- семейные споры: 

раздел имущества, взыс-
кание алиментов, споры 
о детях;

- взыскание задол-
женности по договорам 
(распискам);

- наследование;
- споры по ДТП;
- все виды страхо-

вых споров;
- возврат удержан-

ной банком страховой 
премии при заключении 
кредитных договоров 
(на ранней стадии);

- представительство 
интересов доверителя 
по программе ' Семей-
ный адвокат".

Адвокатский каби-
нет находится по ад-
ресу: Республика Ады-
гея, Шовгеновский рай-
он, а. Хатажукай, ул. 
Б. Н. Войкова, д. 20.

Прием ведется ежед-
невно, без выходных, с 
9.00 до 20.00 часов. 
Тел.: 8-928-472-71-70.

(4-3).

На 53-м году ж и з-
ни у ш л а  из ж и зн и  
Гишева Натуся Довлет- 
биевна, бывший замести-
тель главного бухгал-
тера Ш овгеновской  
центральной районной 
больницы.

Руководство ЦРБ и 
сотрудники отделений 
выражают искренние 
соболезнования род-
ным и близким покой-
ной. Скорбим вместе с 
вами.

ВНИМАНИЕ:
ЕСЛИ В ДОМЕ ПАХНЕТ ГАЗОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

М А И К О

Стхиоите окь
эпООВёТрИЗ-З Н|

Закройте вентили ил га 
L4 краны на -^р.'йорак

ПАХНЕТ ГАЗОМ? БИЛАЙН 004 / МТС 040 
МЕГАФОН 040 / ТЕЛЕ2 040

Безопасность дорожного движения
НАРУШ ИЛ ЗАКОН - ОТВЕЧАЛ ПЕРЕа НЛМ!

Начальник ОГИБДД МО МВД России "Кошехабльский", майор полиции А. Б. Курашинов прислал 
в редакцию список лиц, лишенных права управления транспортными средствами, и злостных непла-
тельщиков административных штрафов в области дорожного движения, для публикации в районной 
газете "Заря’ , руководствуясь решением республиканской комиссии по безопасности дорожного движе-
ния.

Однако редакция, руководствуясь действующим законодательством о персональных данных, публи-
кует только краткие сведения о нарушителях.

43 человека из Шовгеновского района по итогам 2018 года оштрафованы по 30 тыс. рублей и 
лишены права управления т/с на 18-24 месяца:
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
7.

Инухов Б. Ю. 
Науменко В. С. 
Устов К. К. 
Меджажев М. Н. 
Хут А. Ш. 

жимов Р. З. 
зеукожев Р. Г.

8. Борисенко Д. Ю.
9. Датхужев Н. А.
10. Воновнуков Р. Г.
11. Куижев А. А.
12. Крамаренко В. П.
13. Меретуков М. П.
14. Надюков Х. П.

15. Хачемизов Д. Х.
16. Ачугов К.
17. Меретуков С. Г.
18. Берсиров Н. А.
19. Тарасов А. М.
20. Киржинов Р. И.
21. Калашаов А. Р.

22. Аутлев К. Р.
23. Ачугов А. Х.
24. Жачемуков А. А.
25. Будинчук А. В.
26. Хачецуков Ч. К.
27. Кочеров В. А.
28. Мерзаканов А. М.

29. Хачемизов А. А.
30. Шнахов А. М.
31. Начев М. Н.
32. Калюжный С. В.
33. Безуглый Е. В.
34. Бзегежев А. Б.
35. Шевяков А. В.
36. Хабохов Р. Б.
37. Андрега А. В.
38. Биштов М. Х.
39. Дечев Х. Г.
40. Шаов А. А.
41. Агеев Д. В.
42. Шепелев В. В.
43. Аташуков Р. З.

А. КУРАШИНОВ, 
начальник ОГИБДД 

„ МО МВД России 
"Кошехабльский ", 

майор полиции.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Глава администрации 

района Рашид Аутлев издал 
следующие постановления:

- № 7 2 1  от 25.12.2018 
года "О внесении изменений 
в муниципальную програм- 
му_МО "Шовгеновский рай-
он" по противодействию тер-
роризму и экстремистской 
деятельности на 2017-2022 
годы";

- № 722 от 25.12.2018 
года "О внесении изменений 
в муниципальную програм-
му "Противодействие зло-
употреблению наркотиками 
и их незаконному обороту 
в МО "Шовгеновский рай-
он" на 2017-2022 годы";

- № 743 от 28.12.2018 
года "О внесении изменений 
в муниципальную програм-
му Профилактика правона-
рушений в МО "Ш овгенов-
ский район" на 2015-2022 
годы";

- „ 744  от 2 8 . 1 2 . 2 0 1 8  
года "О внесении изменений 
в муниципальную програм-
му Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения в 
МО "Шовгеновский район" 
на 2017-2022 годы";

- № 745 от 28.12.2018 
года "О внесении изменений 
в муниципальную програм-
му "Противодействие кор-
рупции в МО "Ш овгеновс-
кий район" на 2017-2022 
годы".

Желающие ознакомить-
ся с данными нормативно-
правовыми актами могут 
обратиться в общий отдел 
администрации МО "Шовге-
новский район" с 9.00 до 
18.00 часов в рабочие дни.

Р. ДЖИМОВ, 
помощник главы 

администрации МО
"Шовгеновский район".

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРОВ
1 января 2019 года в 5 часов 56 минут в част

гибло семь человек, в том числе - трое детей (2012, 
2015 и 2018 гг. р.).

Кроме того, 1 января 2019 года в 10 часов 8 
минут произошел пожар, повлекший гибель трех 
взрослых и одного ребенка (2018 г. р.) в квартире

/: г. Архангельск, ул.
l также в целях защиты 

жизни и здоровья людей от пожаров, напоминаю об 
основных требованиях пожарной безопасности:

- исправность печного отопления. До начала 
отопительного сезона дымоход должен быть очи-
щен от сажи, любые трещины в кладке печей и 
дымоходов должны быть своевременно устранены, 
в местах прохода через перекрытие дымоход дол-
жен отделяться от деревянных конструкций несго-
раемым материалом на ширину 38 см (противопо-
жарной разделкой);

- нельзя допускать перекал печи, длярастапли- 
вания применять бензин и другие ЛВЖ, ГЖ, а так-
же устанавливать вплотную к топящимся печам 
шкафы, кровати, дрова, белье и другие сгораемые 
предметы и материалы, поручать надзор за топя-
щимися печами детям;

- дымоходы по всей длине должны быть выпол-
нены из несгораемого материала, кирпича, перед то-
почной дверцей на деревянном полу должен быть 
прибит металлический лист размером 50x70 см, зола 
из печей должна заливаться водой и высыпаться в 
ямы не ближе 10 м от различных строений;

- запрещается поручать детям розжиг отопи-
тельных печей, оставлять детей одних без присмот-
ра, разрешать им играть с открытым огнем и спич-
ками;

- исправность электропроводки. Ввод электри-
ческих проводов должен быть выполнен через на-
ружную стену, расстояние проводов ввода до земли 
должно быть не менее 275 см, а до кровли - 20 см;

- внутренняя электропроводка должна иметь 
исправную изоляцию в строгом соответствии с пра-
вилами устройства электроустановок и обеспечена 
калиброванной защитой от короткого замыкания 
и перегрузки;

- нельзя допускать применение самодельных 
предохранителей - "жучки";

- категорически запрещено применение различ-
ных временных электропроводок;

- электрообогреватели должны быть только за-

водского изготовления на несгораемой подставке, 
спираль электронагревательного прибора должна 
быть закрыта;

- категорически запрещается применять элект-
рообогреватели вблизи горючих материалов, а так-
же эксплуатировать электрообогреватели кустарного 
производства, не имеющие соответствующих серти-
фикатов;

- при использовании электроутюгов необходимо 
их устанавливать на несгораемые подставки, вдали 
от сгораемых предметов, не оставлять их без при-
смотра или поручать присматривать за ними детям;

- газовые баллоны вместимостью более 12 лит-
ров для снабжения кухонных и других плит должны 
располагаться в негорючей пристройке (металличес-
ком ящике) у глухого участка наружной стены, не 
ближе 5 м от входа в здание (не более 3-х баллонов);

- запрещено хранение сена, соломы и различ-
ных сгораемых материалов на чердаках вблизи ды-
моходов.

В осенне-зимний период резко возрастает нагрузка 
на электросети, растет число потребителей природ-
ного газа, пользователей отопительными печами. 
Увеличивается и риск возникновения пожаров.

Напоминаем признаки начинающегося пожара:
- запах перегревшегося вещества, горящей рези-

ны или пластмассы;
- потрескивание и искрение в электрических 

розетках, электросчетчике, бытовых приборах, оп-
лавление их пластмассовых корпусов;

- неожиданное ослабление свечения электроламп 
или исчезновения света;

- появление едва заметного и постепенно сгу-
щающегося дыма, незначительного пламени.

Очаг возгорания при своевременном обнаруже-
нии легко потушить стаканом воды (кроме элект-
робытовых приборов), а спасти горящее жилье не 
всегда удается и с помощью пожарного рукава.

>о избежание пожаров сотрудники отделения

ности, не жалеть своих сил и средств на поддержа-
ние противопожарной защиты ваших жилищ, так 
как иначе возникший пожар принесет вам не толь-
ко большие материальные затраты, но и может по-
служить причиной гибели и травмирования людей.

А. СЕМЕНОВ,
заместитель начальника ОТП НД и ПР по 

Красногвардейскому, Гиагинскому, 
Кошехабльскому и Шовгеновскому районам УНД 

и профилактической работы ГУ МЧС России по 
РА, капитан внутренней службы.
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