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В н и м а н и е !
" Г о р я ч а я  л и -
н и я "  по новой  
коронавирусной  
инфекции: 
8-800-2000-112, 
региональный: 
8-800-200-52-59. 
" Г о р я ч а я  л и -
н и я "  О Н Ф  по 
оказанию помо-
щи пожилым и 
маломобильным  
гражданам: 
8-800-200-34-11.

21 ИЮНЯ - ПЕНЬ МЕПИиИИСКОГО РАБОТНИКА
Уважаемые работники здравоохранения!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы  посвятили свою жизнь благородному делу - охране здоровья людей. 

Во все времена ваш  нелегкий и чрезвычайно ответственный труд заслу-
женно вызывал глубокое уважение, был и остается одним из самых важ -
ных и востребованных в обществе.

Сегодня в условиях борьбы с коронавирусом деятельность медицинских 
работников приобрела особое значение. Медики, оказавшись, по сути, на "пере-
довой ", в круглосуточном режиме, прилагая колоссальные усилия, противосто-
ят распространению инфекции, спасают жизни пациентов, рискуя своими.

Выражаем глубокую признательность медработникам Адыгеи за само-
отверженный труд и преданность избранному делу, за высокие професси-
ональные и личные качества, приверженность лучшим традициям отече-
ственной медицины!

Искренне желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, добра и благо-
получия! Пусть ваш и усилия всегда приносят наилучшие результаты! Пусть 
поддержка коллег, родных и близких помогает покорять любые высоты, 
решать самые сложные задачи и достигать все поставленные цели!

Удачи вам, новых успехов и свершений на благо людей!
Г лава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической 
партии "Единая Россия”
М. КУМПИЛОВ.

Председатель 
Г осударственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея 

В. НАРОЖНЫЙ.

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения 
Шовгеновского района!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным празд-
ником!

Профессия врача полностью посвящена служению людям. Она требу-
ет от вас не только верности клятве Гиппократа и богатых знаний, но и 
бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. Не-
легким повседневным трудом вы охраняете величайшие ценности, даро-
ванные нам - жизнь и здоровье. Особенно последние месяцы выдались 
самыми тяжелыми не только для района и страны, но и всего мира. 
Только вместе и сообща мы можем преодолеть эти трудности, борясь с 
коронавирусом.

Вы помогаете жителям нашего района поддерживать свое здоровье и 
продлевать жизнь. В  самые трудные минуты вы приходите на помощь, про-
являя высокий профессионализм и ответственность, сострадание и доброту.

Огромное спасибо вам за каждодневный, кропотливый труд и любовь 
к  избранной профессии.

Ж елаем вам крепкого здоровья, успехов в благородном деле по спасе-
нию жизни и возвращению здоровья жителям нашего района, счастья и 
душевного тепла в доме, комфортных условий труда, мира, добра и благо-
получия! Низкий вам поклон! __Председатель Совета народных 

Г лава МО депутатов МО "Ш овгеновский
"Ш овгеновский район" район"
Р. АУТЛЕВ. А. МЕРЕТУКОВ.

День памяти и скорби

ПОСЛЕЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА
22 июня 1941 года на-

чалась Великая Отече-
ственная война. Этот день 
напоминает нам обо всех 
погибших в боях, замучен-
ных в фашистских конц-
лагерях, умерших в тылу 
от голода и лишений.

Мы скорбим по всем, 
кто ценой своей жизни 
выполнил святой долг, за-
щищая в те суровые годы 
наше Отечество. Рано ут-
ром 22 июня 1941 года без

объявления войны фаши-
стская Германия напала 
на Советский Союз, нане-
ся массированный удар по 
военным и стратегичес-
ким объектам и многим 
городам.

Это день траура, 
день скорби, день памя-
ти каждого, чьи отцы и 
деды отдали жизнь под 
Москвой, Сталинградом, 
Прагой, Берлином... кто 
умирал от голода в Ле-

нинграде, кто лил кровь 
на Мамаевом кургане, 
стоял до последней кап-
ли крови в Бресте, сра-
жался за Одессу, лег на 
Курской дуге, встретил 
последний час на Оде-
р е .  замучен в застен-
ках Бухенвальда, умер 
под пытками, ушел в лес 
п ар ти зан ом  и погиб, 
уничтожая ф аш и стов. 
забыв о детстве и юнос-
ти, посмертно заслужи-

ли звания Героев Совет-
ского С о ю з а .  ш ел в 
последний т а р а н . вы -
таски вал  раненны х с 
поля боя и прикрывал 
их своим тел о м . гото-
вил снаряды для фрон-
т а .  9 м ая 1945 года 
плакал от счастья, услы-
шав по радио долгож-
данную весть о П обеде.

Не забудем подвига на-
ших отцов и дедов! Не пре-
дадим их подвиг забвению!

f jC B E 4 A
ПАМЯТИ 22 июня 1941

Первый день Великой 
Отечественной войны -  
День памяти и скорби

15-22 июня
Зажги свою свечу памяти

Акция
СВЕЧА ПАМЯТИ

Каждый год 22 июня, 
в День памяти и скорби, 
проходит общ енацио-
нальная акция "Свеча 
памяти" - по всей Рос-
сии зажигаются свечи в 
ночной тишине в память 
о всех тех, кто погиб во 
время Великой Отече-
ственной войны, защ и-
щ ая наш у мирную 
жизнь. В этом году из- 
за пандемии коронавиру- 
са "Свеча памяти" прой-

дет в новом формате - 
каждый россиянин смо-
ж ет заж ечь свечу он-
лайн. И это будет не про-
сто жест памяти: каж -
дая виртуальная свеча - 
это 1 рубль, который бу-
дет выделен на оказание 
медицинской помощи 
ветеранам Великой Оте-
чественной войны.

За время Великой Оте-
чественной войны погиб-
ло 27000000 граж дан

СССР. Зажигая 27000000 
виртуальных свечей, мы 
хотим почтить каждого 
из них, а также оказать 
посильную помощь ныне 
ж и вущ и м  ветеранам . 
Присоединиться к акции 
может любой желающий, 
зажечь свою "Свечу па-
мяти" можно на сайте- 
деньпамяти.рф с 15 по 22 
июня. В социальных се-
тях "ВКонтакте" и "Од-
ноклассники" каждый 
пользователь сможет не 
только поделиться ин-
формацией об этом, но и 
подарить "Свечу памяти" 
своим друзьям.

Кроме того, сколько 
свечей в ходе акции бу-
дет зажжено на сайте, 
столько средств будет 
выделено на поддержку 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны: 1 вир-
туальная свеча - это 1 
рубль. Все средства бу-
дут направлены благо-

творительным фондом 
"П ам я ть  поколени й " 
на оказание медицинс-
кой помощи ветеранам 
Великой Отечественной 
войны. Всего в рамках 
акции планируется за -
жечь не менее 27000000 
свечей, чтобы почтить 
память павших. А это 
значит, что не менее 
27000 000 рублей могут 
бы ть н ап равл ен ы  на 
оказание медицинской 
помощи ветеранам.

Важно отметить, что 22 
июня, в День памяти и 
скорби, в 12:15 состоит-
ся Всероссийская мину-
та молчания - к ней при-
соединятся телеканалы и 
радиостанции, различные 
организации и компании, 
каждый житель России. 
В 12:15 вся страна затих-
нет, чтобы вспомнить тех, 
кто не вернулся домой с 
полей сражения Великой 
Отечественной.

СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ "ВОЛОНТЕРЫ КОНСТПТУиПП »»

Основными зад ач а-
ми проекта являю тся 
информирование граж -
дан об О б щ ер о сси й -
ском  голосовании по 
внесению изменений в 
К о н сти ту ц и ю  Р Ф , а 
такж е оказание содей-
стви я  в орган и зац и и  
голосования.

С 15 июня начали 
свою работу информа-

ционные стоики, на ко-
торых добровольцы ин-
формируют население о 
планируемы х изм ене-
ниях в Конституции.

Всего так и х  точек 
на т е р р и т о р и и  р е с -
публики - 27.

- Президент поддер-
ж ал идею внесения в 
Основной закон стр а-
ны поправки о волон-

те р ств е . Т ехн ологи и  
в о л о н т е р с т в а  и его 
идея фактически крас-
ной линией будут про-
ходить через все реш е-
ния государства и пра-
ви тельства.

Например, разраба-
тывается какая-нибудь 
государствен ная про-
гр ам м а  по разви ти ю  
культуры, и в ней бу-

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В преддверии нашего профессионального 

праздника примите теплые и искренние по-
здравления с Днем медицинского работника! 
Хочется выразить уважение и признательность 
всем тем, кто посвятил свою жизнь сохране-
нию здоровья человека. Миссия эта благород-
на, требует большой отдачи сил, постоянной 
творческой инициативы, высокого профессио-
нализма.

Все мы выбрали очень тяжелую, ответствен-
ную, но очень важную и нужную профессию. К 
нам идут со своей болью, нам доверяют свое 
здоровье, а зачастую - и жизнь.

Желаю вам профессиональных успехов, здо-
ровья, благополучия и хорошего настроения! 
Пусть счастье и радость станут вашими посто-
янными спутниками!

С уважением - главный врач 
Шовгеновской ЦРБ 

Р. ПАНОВ.

ПОДПИСКА-2020
Уважаемые читатели!
Завершается подписка на районную га-
зету "З ар я ".
Напоминаем, цена за полугодовой ком-
плект на почте - 395,50 руб., в редак-
ции - 150 руб. Также в редакции мож -
но подписаться и на республиканскую 
газету "Адыгэ макъ - 200 руб.
Не упустите время!
Оставайтесь с "Зарей".

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО 
КОРОНАВИРУСУ В АДЫГЕЕ

По состоянию на 10:00 19 
ию ня число за б о л е в ш и  
COVID-19 в Адыгее - 1511 че 
ловек. Из них:

- На лечении находятся 533 
человека (за сутки +27).

- Выздоровевших - 946 че-
ловек (за сутки +29).

- Скончавшихся - 12 чело-
век (за сутки 0).

дет учиты ваться роль 
волонтеров и НКО, ко-
торые восстанавливают 
памятники культуры, 
ц еркви , усадьбы или 
работаю т в м узеях , - 
п р о к о м м е н т и р о в а л  
пред- седатель АРОО 
"Ресурсный центр доб-
ровольчества "В олон -
теры Адыгеи" Ованес 
Ш екерьянц.

ПОГОПА

Воскресенье 31.06 днем - + 26
ночью - +17

Понедельник 1.06 днем - + 2®
ночью - +17

Вторник 2.06 днем ' + 29ночью - +18
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21 ИЮНЯ - ПЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Третье воскресенье июня является такой да-

той, о которой помнят если не все, то очень мно-
гие. В этот день страна отмечает День медицинс-
кого работника. В 2020-м году эта дата выпадает 
на 21 июня. Сейчас, в период борьбы с эпидемией 
COVID-19, когда медицинские работники выпол-
няют огромный объем работы и рискуют своими 
жизнями, этот праздник стал еще более актуаль-
ным. И накануне праздника мы встретились с ме-
диками Ш овгеновской центральной районной 
больницы, которые помогали коллегам из инфек-
ционной больницы в городе Майкопе. Напомним, 
что с 20 марта по 31 мая включительно медработ-
ники райбольницы в составе участкового врача- 
терапевта Марины Пшизовой, медицинских сес-
тер терапевтического отделения Зои Биштовой, На- 
зирет Шакировой и Фатимы Хамичевой, медицин-
ской сестры ФАПа х. Веселого Светы Гончаренко 
и фельдшера скорой медицинской помощи Азы 
Джанчатовой . Все эти дни они вели борьбу с ко- 
ронавирусом в "красной зоне". Отважные сотруд-
ники райбольницы, как и положено после кон-
такта с зараженными пациентами, прошли обсер-
вацию под наблюдением специалистов Роспотреб- 
надзора и врачей Шовгеновской ЦРБ.

- Мы работали все вместе там, где лежали па-
циенты с самыми сложными случаями. Когда 
встал вопрос о поездке, конечно, взвесили все "за" 
и "против" и поняли, что сможем быть полезны-
ми на передовой. Нас хорошо встретили врачи- 
коллеги в инфекционной больнице. Порадовала 
и несколько успокоила хорош ая экипировка, 
средства индивидуальной защиты, условия ж и з-
ни медперсонала. Вместе с тем, получили и по-
лезный опыт ^ б о т ы  с тяжелыми пациентами в 
самой сложной "красной зоне". Конечно, кое-чему 
пришлось и учиться. Оборудование там самое со-

временное - аппараты искусственной вентиляции 
легких, приборы для проведения реанимации и 
т. д. Мы довольны этой необычной, насыщенной 
практикой, но больше тем, что нам удалось дей-
ствительно помочь коллегам и больным. Все ус-
тали однозначно, хочется выдохнуть и расслабить-
ся, но еще рано. Надеемся, что уже скоро эпиде-
мия закончится. А пока призываем жителей рес-

публики, района соблюдать все меры профилак-
тики, пользоваться средствами индивидуальной 
защиты - носить в общественных местах перчат-
ки и маски. Нельзя недооценивать масштабы и 
опасность этого коварного вируса. Безусловно, 
лишь соблюдение всех мер предосторожности 
может ограничить распространение вируса, - про-
комментировали медики.

РАБОТА ВРАЧА НАЧИНАЕТСЯ С УВАЖЕНИЯ К ПАЦИЕНТУ!
Вот уже более 30 лет 

Лариса Джантамировна 
Хачецукова выполняет 
свою основную задачу - 
лечит больных с различ-
ными нарушениями эн-
докри н ной  си стем ы . 
Под ее чутким руковод-
ством проводится лече-
ние болезни и профи-
л ак т и к а  ослож нений 
сахарн ого  ди абета, а 
также обучение пациен-
тов сам о к он тр ол ю  и 
принципам правильно-
го питания. Руковод-
ство, коллеги и пациен-
ты отмечают ее высо-
кий профессионализм. 
Она отлично владеет 
всеми тонкостями про-
фессии, чутко понимает 
и окруж ает заботой и 
вним анием  каж дого 
больного. Лариса Джан-

тамировна всегда добро-
совестно и старательно 
исполняет свои обязан-
ности, за что пользует-
ся уважением и любо-
вью пациентов. Несмот-
ря на все трудности про-
фессии, желание помо-
гать людям у нее с го-
дами лишь растет. Ее 
раб о та  н ач и н ается  с 
уважения к пациенту и 
основы вается, прежде 
всего, на глубоких зна-
ниях. Бесконечная доб-
рота, искренность, от-
зы вч и в о сть  Л ари сы  
Джантамировны прида-
ют силы пациентам по-
бедить недуги. Сколько 
больных прошло через 
ее заботливые руки и 
доброе сердце за это вре-
мя, сколько тепла она 
подарила пациентам -

сегодня и не сосчитать. 
Но за все это время она 
ни разу не пожалела, что 
вы б р ал а  именно эту 
профессию.

За столь высокий про-
фессионализм и мастер-
ство Лариса Джантами-
ровна Хачецукова не раз 
удостаивалась почетных 
грамот и благодарностей 
районной больницы и ад-
министрации района, а 
так ж е  М инистерств 
здравоохранения Россий-
ской Федерации, Респуб-
лики Адыгея и Государ-
ственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея. И 
мы верим, что еще мно-
гим и очень многим па-
циентам она поможет 
вернуть здоровье и ра-
дость жизни.

л ек ти в  м ен я тепло 
встр ети л . Б л аго д ар я  
старш им наставникам 
п р о ш л а  отли чную  
п р а к т и к у , п ол уч и л а 
бесценный опыт, - гово-
рит она. Разиет призна-
ется, что всегда мечта-
ла стать медицинской 
сестрой, помогать боль-
ным. И об этом она со-
всем не жалеет. После 
окончания школы в ме-
дицинское училище де-
вуш ка поступила с лег-
костью, нравилось ей и 
у ч и ть ся . С больш ой 
благодарностью вспоми-
нает до сих пор своих 
преподавателей, которые 
не только дали прочные 
знания в области меди-
цины, но и навсегда при-
вили лю бовь к этой 
сложной, но такой нуж-
ной и благородной про-
фессии. Разиет о своей 
профессии говорит так:

ЧУТКАЯ И ВНИМАТЕЛЬНАЯ
День медицинского 

работника - праздник не 
только врач ей , но и 
фельдшеров, медсестер, 
м ладш его персонала. 
Ведь никакой современ-
ный прибор не заменит 
чуткого и внимательно-
го отношения медицин-
ской сестры к больному.

И не случайно участ-
ковая медсестра Разиет 
А хм едовна Х агур ова , 
получив специальность 
медицинской сестры по 
зову сердца, сразу при-

шла работать в Шовге- 
новскую центральную 
районную больницу. Ка-
жется, было это совсем 
недавно, но за плечами 
уже около двадцати лет 
стажа. Она за короткое 
время завоевала дове-
рие м ногочи сленны х 
коллег и пациентов. А 
сегодн я, н абравш и сь 
опыта с годами, справ-
ляется с большой на-
грузкой - профессионал 
своего дела.

- С первого дня кол-

"Самое дорогое в жизни
- здоровье. К каждому 
пациенту нужно снача-
ла найти подход, суметь 
понять его боль. Порой 
мне приходится рабо-
тать непросто медсест-
рой, но и психоаналити-
ком. Ведь нередко при-
ходится вы слуш ивать 
чаяния пациентов, под-
нимать им настроение и 
вселять надежду на выз-
доровление. Порой сде-
лать это нелегко".

В профессиональной 
и обыденной ж изни 
встречаю тся разны е 
люди. Про одних мы 
забываем, едва попро-
щавшись, другие, кото-
рых на самом деле не так 
много, задерживаются в 
нашей памяти надолго. 
И на нашем пути встре-
тился такой человек - 
наш фельдшер Оксана 
Рустемовна Брантова. 
Приветливая, красивая, 
всегда аккуратная жен-
щина, которая для мно-
гих аульчан стала лю-
бимицей.

Трудовая деятель-
ность ее началась сра-
зу после окончания ме-
дицинского училища в 
1992 году. В трудовой 
книжке Оксаны Русте-

СОСТОЯЛАСЬ В ПРОФЕССИИ
мовны только одна за-
пись - принята на дол-
ж н ость заведую щ ей  
ФАПом а. Хатажукай, 
где и работает по се-
годняшний день.

Из года в год вот уже 
почти тридцать лет она 
заботится о здоровье 
жителей аула, и они ей 
благодарны за доброе 
слово и совет. Многим 
не раз приходилось об-
ращаться к ней за раз-
личной медицинской 
помощью, и она помо-
гает в любое время су-
ток, не думая о том, что

у нее выходной день или 
отпуск.

За многолетнюю пло-
дотворную деятельность, 
профессиональное мас-
терство она не раз была 
награждена грамотами 
районного и республи-
канского уровней. Так-
же за  добросовестный 
труд награждена грамо-
той Министерства здра-
воохранения Российс-
кой Федерации.

На протяжении всех 
лет ее поддерживает се-
мья. Она по воле судьбы 
одна восп и тал а  двух

прекрасны х сыновей, 
дала им достойное обра-
зование.

Мы вы раж аем  и с-
креннюю благодарность 
Оксане Рустемовне за 
чуткое и внимательное 
отношение к людям, за 
столь важный и нелег-
кий труд. Ж елаем ей 
крепкого здоровья, благо-
получия, успехов во всех 
делах, радости в жизни.

С уважением - 
Ф . Сапиева, 
X . Ляушев,
3. Хабиева, 

М. Инухова.
Страницу подготовили Мариет ХУАЖ ЕВА, Рита ПСЕУНОВА.
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В СЛУЧАЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
УГРОЗЫ...

Признаки возможно-
го наличия взрывных ус-
тройств:

припаркованные вбли-
зи домов автомобили, не-
известные жильцам (бес-
хозные);

- наличие проводов, не-
большой антенны, изоля-
ционной ленты;

- шум из обнаружен-
ного предмета (тиканье 
часов, щелчки);

- наличие на найден-
ном предмете источников 
питания (батарейки);

- растяжки из прово-
лок, шпагата, веревки;

- специфический, не-
свойственный окружаю-
щей местности запах;

- бесхозные портфели, 
чемоданы, сумки, свертки, 
мешки, ящики, коробки.

Подозрительные пред-
меты могут быть обнару-
жены в транспорте, на ле-
стничных площадках, око-
ло квартир, в учреждени-
ях и местах массового 
пребывания граждан.

Если обнаруженный 
предмет не должен, как 
вам кажется, находиться 
в этом месте и в это вре-
мя, не оставляйте данный 
факт без внимания.

Алгоритм действий 
при обнаружении подо-
зрительного предмета:

- не вскрывайте и не 
передвигайте находку;

- постарайтесь выяс-
нить, кому принадлежит 
данная вещь;

- в случае отсутствия 
хозяина, незамедлительно 
сообщите об этом в право-
охранительные органы 
либо ближайшему наряду 
патрульно-постовой, дорож-
но-патрульной службы;

- предупредите окру-
жающих о подозритель-
ной находке и попросите 
покинуть прилегающую 
территорию;

- дождитесь прибытия 
следственно-оперативной 
группы;

- укажите место на-
хождения подозрительно-
го предмета.

ПОМНИТЕ!
Внешний вид предме-

та может скрывать его на-
стоящее предназначение. 
В качестве камуфляжа 
для взрывных устройств 
используются сумки, па-
кеты, свертки, коробки, иг-
рушки, бытовые приборы.

Рекомендации:
- обращайте внимание 

на подозрительных людей, 
предметы, на любые подо-
зрительные мелочи. Сооб-
щайте обо всем подозри-
тельном сотрудникам пра-
воохранительных орга-
нов;

- никогда не прини-
майте от незнакомцев па-
кеты и сумки, не остав-
ляйте свой багаж без при-
смотра;

- у семьи должен быть 
план действий в чрезвы-
чайных обстоятельствах. 
Необходимо назначить 
место, где вы сможете 
встретиться с членами ва-
шей семьи в экстренной 
ситуации при отсутствии 
телефонной связи;

- в случае эвакуации, 
возьмите с собой набор 
предметов первой необхо-
димости и документы;

- всегда узнавайте, где 
находятся резервные вы-
ходы из помещения;

- в многоквартирном 
доме надо укрепить и опе-
чатать входы в подвалы и 
на чердаки, установить до-
мофон, освободить лест-
ничные клетки и коридо-
ры от загромождающих 
предметов;

- если произошел взрыв 
или пожар никогда не 
пользуйтесь лифтом;

- старайтесь не подда-
ваться панике, чтобы ни 
произошло.

Телефоны экстренно-
го реагирования:

УФСБ России по РА - 
8(8772) 52-17-80, 52-85-29;

МВД по Республике 
Адыгея - 8 (8772) 59-64-
00;

Единый экстренный 
канал помощи - "102", 
"112" - для любых опера-
торов мобильной связи.

Пресс-служба МВД по 
Республике Адыгея.

ПАМЯТКА
гражданам по борьбе с коррупцией

Борьба с коррупцией 
является одним из при-
оритетных направлений 
деятельности государ-
ства. Злоупотребление 
должностными полномо-
чиями, получение взят-
ки, коммерческий под-
куп, создание искусст-
венных ’ барьеров" и ог-
раничений при подаче 
заявок на участие в аук-
ционах и котировочных 
комиссиях либо иное не-
законное использование 
физическим лицом сво-
его должностного поло-
жения вопреки закон-
ным интересам общества 
и государства в целях 
получения вы годы  в 
виде денег, ценностей, 
иного имущ ества или 
услуг для третьих лиц - 
это все коррупционные 
проявления.

Что же делать, если у 
вас вымогают взятку?

Если кто-либо требует 
незаконное денежное воз-
награждение за свои услу-
ги или за то, чтобы на что- 
либо закрыть глаза, граж-
данину следует:

- вести себя крайне ос-
торожно, вежливо, но без 
заискивания, не допуская 
опрометчивых высказыва-
ний, которые могли бы 
трактоваться либо как 
готовность, либо как отказ 
дать взятку или совер-
шить подкуп;

- внимательно выслу-
шать и точно запомнить 
поставленные условия 
(размеры сумм, наименова-

ние товара и характер ус-
луг, сроки и способы пере-
дачи взятки, форму подку-
па, последовательность ре-
шения вопросов);

- постараться перенес-
ти выбор времени и места 
передачи взятки до следу-
ющей беседы или, если это 
невозможно, предложить 
хорошо знакомое место 
для следующей встречи;

- поинтересоваться у 
собеседника о гарантиях 
решения вопроса в случае 
дачи взятки или соверше-
ния подкупа;

- не беря инициативу в 
разговоре на себя, позволить 
потенциальному взяткопо-
лучателю "выговориться, 
сообщить как можно боль-
ше информации.

Куда обращаться:
Сообщить информа-

цию о готовящемся или 
свершившемся преступле-
нии и правонарушении вы 
можете по следующим те-
лефонам:

- телефон дежурной 
части отделения полиции 
а. Хакуринохабль межму- 
ниципального отдела МВД 
России "Кош ехабль- 
ский": 02, 8(7773)9-22-58;

- "телефон доверия" 
межведомственной комис-
сии МО "Шовгеновский 
район" по противодей-
ствию коррупции: 
8(7773)9-21-74.

Межведомственная 
комиссия МО 

"Шовгеновский район" 
по противодействию 

коррупции.

Благодарность

СПАСИБО ТЕБЕ, САИДА!
Труд работников социальной сферы не прост, а  душевный подход и уважение к пожилым людям 

делает их работу незаменимой. Именно такая Ьабота вызывает самые положительные отзывы со 
стороны получателей социальных услуг ГБУ РА "КЦСОН Шовгенов- ского района". Регулярно в 
адрес социальных работников поступают в редакцию газеты "Заря" слова искренней благодарно-
сти в виде отзывов, благодарственных писем, телефонных звонков за  нелегкий и очень необходи-
мый им труд. И вот один из благодарственных писем:

"Уважаемая редак- не хватит. Ведь она про
ция, хочу выразить ог-
ромную благодарность 
социальному работни-
ку, волонтеру Саиде 
Хуадоковой за внима-
тельное, доброж ела-
тельное отношение к 
людям пожилого воз-
раста. Так получилось, 
что после смерти мое-
го верного спутника 
жизни я находилась в 
тяжелом и подавлен-
ном состоянии, не зна-
ла, как жить дальше, 
ведь он был моей на-
деждой и опорой. С по-
явлением Саидочки 
(так ее называю ласко-
во) в моей жизни я по-
няла, что не одна. Она 
скрасила мою жизнь и 
внутренн ие о щ у щ е -
ния.

Вот и я думаю, как 
передать словами ту 
признательность и бла-
годарность Саиде и при-
хожу к выводу, что ни-
каких моих слов на это

сто чудесный человек и 
этим все сказано. Ника-
кими словами не передать 
ее внимание, заботу и тер-
пение, с которыми она от-
носится безропотно по от-
ношению к моим 
просьбам, а иногда и кап-
ризам.

Х очу  с к а за т ь , что 
мне вы п ал о  сч астье  
встретить в жизни эту 
замечательную , моло-
дую женщину. С ней я 
чувствую себя бодрее, 
спокойнее, комфортнее. 
Она помогает мне спра-
виться с оплатой ком-
мунальных услуг, отве-
зет в поликлинику, при-
везет лекарство и необ-
ходи м ы е п родукты . 
Благодаря ее настойчи-
вости недавно я прошла 
курс лечения в район-
ной больнице. Помимо 
того, что повезла в боль-
ницу, позаботилась о 
том, чтобы мне там было 
комфортно, навещ ала

меня, привозила свеже-
приготовленную домаш-
нюю еду. Ее человеч-
ность, умение вы слу-
шать, посоветовать, мяг-
кий юмор поднимают 
настроен и е. К аж ды й 
раз я жду прихода Саи-
ды, с ней я могу погово-
рить по душ ам, поде-
литься переживаниями, 
узнать какие-то полез-
ные для себя вещи. Она 
всегд а  п у н к ту ал ьн а , 
меня очень подкупает ее 
эта черта. Спасибо ро-
дителям, воспитавшим 
такую замечательную, 
д о б р о ж е л а т е л ь н у ю  
дочь. Большое челове-
ческое спасибо Саидоч- 
ке и низкий поклон до 
земли. Желаю ей добро-
го здоровья, благополу-
чия, счастья, любви на 
многие лета. Прошу ру-
ководство Комплексно-
го центра социального 
обслуживания населе-
ния отметить ее работу 
за напряженный и не-

простой труд.
Также отдельное спа-

сибо хочется сказать ее 
семье - супругу Рустему,
Йочке М илане, сыну 

1амсудину. Они согре-
ли своим теплом, добро-
той, окружили заботой, 
поддержали меня в труд-
ный период жизни, по-
могли поверить, что у 
меня все будет хорошо. 
Не представляю теперь 
свою жизнь без их учас-
тия. Эти добрые люди не 
просто облегчили мою 
старость, заботясь обо 
мне, они стали самыми 
близкими людьми.

Поздравляю всех со-
труд н и ков ГБУ  РА 
"КЦСОН Шовгеновско- 
го района".

С Днем социального 
работника. Желаю креп-
кого здоровья, терпения 
в вашей благородной са-
моотверженной работе.

С уважением -
т . к Ор н и к о в а ,

а. Пшизов.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
О МАТЕРИНСКОМ (СЕМЕЙНОМ) КАПИТАЛЕ

1 марта 2020 года 
Президент России под-
писал федеральный за-
кон, который внес из-
менения в программу 
материнского капита-
ла. Принятые поправ-
ки увеличили сумму 
государственной под-
держки семей, расши-
рили круг лиц, имею-
щих право на получе-
ние государственного 
сертификата, сделали 
расп оряж ен и е ср ед -
ствами МСК более про-
стым и удобным, а так-
же продлили срок дей-
ствия программы до 31 
декабря 2026 года.

М атери нски й  к а -
питал за  первого ре-
бенка

Одним из главных 
нововведений, согласно 
принятому закону, яв-
ляется распростране-
ние программы мате-
ринского капитала на 
первого ребенка. Все 
семьи, в которых пер-
венец рожден или усы-
новлен начиная с 1 ян-
варя 2020 года, получи-
ли право на материнс-
кий капитал в размере 
466 617 рублей.

Увеличение суммы 
материнского капита-
ла за  второго ребенка

Для семей, в кото-
рых с 2020 года по-
явился второй ребенок, 
материнский капитал 
дополнительно увели-
чивается на 150 тыс. 
рублей и таким обра-
зом  со став л я е т  616 
617 рублей. Такая же 
сумма полагается за 
третьего, четвертого и 
любого следующего ре-
бенка, рожденного или 
усыновленного с 2020 
года, если раньше у се-
мьи не было права на 
материнский капитал 
(например, если первые 
два ребенка появились

до введения материнс-
кого капитала).

Сокращение сроков 
оформления м атерин-
ского капитала и распо-
ряжения его средствами

Начиная с 2021 года, 
оформить материнский 
капитал и распорядить-
ся его средствами станет 
возможным в более ко-
роткие сроки. На выда-
чу сертификата МСК, со-
гласно новому порядку, 
будет отвод и ться  не 
больше пяти рабочих 
дней, на рассмотрение 
заявки о распоряжении 
средствами - не больше 
десяти рабочих дней. В 
отдельных случаях эти 
сроки могут продлевать-
ся соответственн о до 
пятнадцати и двадцати 
рабочих дней, если воз-
никнет необходимость 
запросить информацию 
в других ведомствах.

До конца текущего 
года сохраняются дей-
ствующие нормативные 
сроки по материнскому 
капиталу. Для оформле-
ния сертификата это пят-
надцать рабочих дней, 
для рассмотрения заяв-
ления семьи о распоря-
жении средствами - один 
м есяц . Н а п ракти ке 
большинство территори-
альных органов Пенси-
онного фонда уже сегод-
ня предоставляет соот-
ветствующие госуслуги 
в ускоренном режиме.

Проактивное оформ-
ление сертификата м а-
теринского капитала

Чтобы семьи не толь-
ко быстрее получали ма-
теринский капитал, но 
и не тратили усилия на 
его оформление, начиная 
с середины апреля Пен-
сионный фонд присту-
пил к проактивной вы-
даче сер ти ф и к ато в  
МСК. Это означает, что 
после появления ребен-

ка материнский капи-
тал будет оформлен ав-
том атически  и семья 
см ож ет приступить к 
расп ор яж ен и ю  ср е д -
ствами, не обращаясь за 
самим сертиф икатом . 
Все необходимое для 
этого Пенсионный фонд 
сделает самостоятельно.

Сведения о появле-
нии ребенка, дающего 
право на материнский 
капитал, будут посту-
пать в ПФР из государ-
ственного реестра запи-
сей актов гражданского 
состояния. В настоящее 
время отделения фонда 
тестируют оформление 
сертификата по сведени-
ям реестра ЗАГС и опре-
деляю т необходимую  
для этого информацию 
о родителях и детях.

Данные об оформле-
нии сертификата фик-
сируются в информаци-
онной системе Пенсион-
ного фонда и направля-
ются в личный кабинет 
мамы на сайте Пенсион-
ного фонда или портале 
Госуслуг.

Для семей с приемны-
ми детьми сохраняется 
прежний заявительный 
п орядок оф орм ления 
сертификата, поскольку 
сведения об усыновле-
нии могут представить 
только сами приемные 
родители.

Н аправление м ате-
ринского капитала на 
оплату кредита через 
банки

Утвержденные изме-
нения д елаю т более 
удобным распоряжение 
материнским  к ап и та-
лом на самое востребо-
ванное у семей направ-
ление п ро гр ам м ы  - 
улучшение жилищных 
условий с привлечени-
ем кредитных средств.

Чтобы оперативнее 
н ап р авл ять  м атер и н -

ский капитал на пога-
шение кредитов, соответ-
ствую щ ее заявл ен и е  
можно будет подавать 
непосредственно в банке, 
в котором открывается 
кредит. То есть вместо 
двух обращений - в банк 
и Пенсионный фонд - 
семье достаточно обра-
титься только в банк, где 
одновременно оформля-
ется кредит и подается 
заявление на погашение 
кредита или уплату пер-
вого взноса.

Предоставление дан-
ной услуги будет разви-
ваться по мере заклю -
чения соглашений меж-
ду банками и Пенсион-
ным фондом России.

Материнский капи-
тал  для строительства 
домов на садовых уча-
стках

Принятые поправки 
законодательно закре-
пили право семей ис-
п о л ьзо вать  м атер и н -
ский капитал для стро-
ительства жилого дома 
на садовом участке. Не-
обходим ы м  условием 
при этом, как и раньше, 
является наличие права 
собственности на землю 
и разрешения на строи-
тельство жилья.

Продление программы 
материнского капитала 

Д ействие п рогр ам -
мы материнского капи-
тала продлено на пять 
лет - до кон ц а 2026 
года. Все семьи, в ко-
торых до этого време-
ни начиная с 2020-го 
появятся новорожден-
ны е или п ри ем н ы е 
дети, получат право на 
меры государственной 
поддержки в виде м а-
теринского капитала.

Пресс-служба 
Отделения П Ф Р 

по Республике 
Адыгея.

Окно ГИБДД

СОБЛЮДАЙТЕ СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ!
15.06.2020 года около 02:10 на автодороге - Ха- 

куринохабль-Пшизов - водитель автомобиля Хен-
дай не выдержал безопасную скорость движения, 
не справился с управлением, съехал с проезжей ча-
сти дороги с последующим опрокидыванием. В ре-
зультате ДТП водитель автомобиля с телесными 
повреждениями был госпитализирован в АРКБ.

16.06.2020 года около 01 часа на автодороге 
- подъезд к х. Свободный Труд - водитель авто-

мобиля Шевроле не выбрал безопасную скорость 
движения транспортного средства и не справил-
ся с управлением, съехал с проезжей части доро-
ги с последующим опрокидыванием. В результа-
те ДТП пассажир автомобиля доставлен в ЦРБ 
Шовгеновского района. Уважаемые водители: со-
блюдайте скоростной режим!

А. ХУАЖ ЕВ, 
госинспектор ОГИБДД.
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