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Вним ание !
"Горячая  ли н и я "  
по новой корона- 
вирусной инф ек-
ции:
8 -8 0 0 -2 0 0 0 -1 1 2 ,
региональны й:
8-800-200-52-59.
"Горячая  ли н и я "  
О Н Ф  по оказанию  
помощи пожилым  
и маломобильным  
граж данам :
8-800-200-34-11.

Новости республики

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ 
а п п л о м  ЗА ИАПЛУЧШПЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ
Заместитель Председателя П равительства 

России М. Хуснуллин провел в режиме видео-
селектора, совещание по итогам реализации нац-
проекта "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги" в 2020 году и задачам на 2021 
год в рамках Транспортной недели 2020 года. В 
нем принял участие Глава Адыгеи М. Кумпи- 
лов.

В ходе мероприятия были названы лучшие 
субъекты Российской Федерации в дорожной 
сфере по итогам года, в число которых вошла и 
наша республика. Региональной проектной ко-
манде Адыгеи в номинации "За достижение наи-
лучших показателей проекта "Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги" вручен дип-
лом Правительства РФ и символическая стату-
этка.

Награда была передана заместителю Премьер- 
министра РА - официальному представителю 
Адыгеи при Президенте РФ  М. Тхакушинову.

ПРЕаЛОЖЕНИЕ о  
ВВЕаЕНИИ НОВОЙ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕРЫ
На имя Главы Республики Адыгея поступи-

ло письмо от председателя Совета старейшин 
Адыгеи Н. Гучетля.

В нем члены Совета старейшин выразили 
свою обеспокоенность распространением коро- 
навирусной инфекции на территории респуб-
лики. По их мнению, несмотря на весь комп-
лекс предпринимаемых мер: достаточную ин-
формацию через СМИ, самоизоляцию людей с 
хроническими заболеваниями и старше 65 лет, 
запрещение проведения зрелищных и других 
массовых мероприятий, ситуация остается на-
пряженной.

В связи  с этим старейшины предложили 
М. Кумпилову ввести радиооповещение граж -
дан о необходимости строгого соблюдения мер 
самозащиты, масочного режима в местах массо-
вого скопления людей с повторением через каж -
дые 5-10 минут на всех рынках, авто- и железно-
дорожных вокзалах, в крупных торговых цент-
рах и других общественных местах. Также пред-
лагается вкючить оповещение в сетку региональ-
ного радио- и телевещания. Можно использовать 
и полицейские машины по линии МВД.

"ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА" -
а л я  в о с п и т а н и я

ПАТРИОТОВ
Российский союз неправительственных орга-

низаций (НО) "Отечество" при поддержке Ми-
нистерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации предложил учреждениям рас-
смотреть возмож ность подписки на журнал 
"Честь Отечества".

- Журнал знакомит российскую и мировую 
общественность с выдающимися людьми, пред-
приятиями и организациями России, ее истори-
ей, культурой, научно-техническим потенциа-
лом. В журнале постоянно публикуются мате-
риалы, воспитывающие у граждан Российской 
Федерации и соотечественников нравственные 
ценности, патриотизм, чувство гордости за свою 
Родину - Отечество, формирующие достойный 
образ России, причастность к ее судьбе, - гово-
рится в сообщении комитета Адыгеи по делам 
национальностей, связям  с соотечественника-
ми и СМИ.

Международный журнал "Честь Отечества" 
издается с 2006 г. при поддержке Министер-
ства культуры РФ, Российской торгово-промыш-
ленной палаты, Федерации независимых проф-
союзов России, Российской академии естествен-
ных наук, по благословению Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II.

Подписной индекс журнала "Честь Отече-
ства": в каталогах АО ' Роспечать" № 79054, 
Т8397; АО "Почта России" № ПА149.

ВАЖНО ОБЪЕДИНИТЬ УСИПИЯ
ГЛАВА АДЫ ГЕИ ПОРУЧИЛ П ЕРЕРА СП РЕД ЕЛИ ТЬ РАБОТУ АВТОТРАНСПОРТА 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ ДЛЯ П О М О Щ И  МЕДИКАМ

По поручению Главы 
Адыгеи Мурата Кумпи- 
лова в республике опти-
мизируют работу транс-
порта органов власти 
региона в пользу меди-
ков, занимающихся ле-
чением инфицирован-
ных коронавирусом.

По данны м М ини-
стерства здравоохране-
ния РА, в связи с рос-
том числа случаев забо-
левания коронавирус- 
ной инфекцией, а также 
ОРВИ из-за погодных 
условий сущ ественно 
увеличилась нагрузка 
на медперсонал. Только 
в новы й врем ен ны й  
центр по обслуживанию 
п ац и ен тов  с ОРВИ 
ежедневно обращается 
около ста человек. В 
Майкопе девять ковид- 
ных медбригад работа-
ют по вызовам пациен-
тов, отдельно организо-
вана работа в сельской 
местности. Также для 
т я ж е л о б о л ь н ы х  с 
COVID-19 стали исполь-
зовать санавиацию.

В настоящее время в 
поликлиническом звене 
автоп арк  для работы 
медбригад увеличен до 
ста машин. Для сниже-
ния нагрузки на амбу-
латорную  сеть Г лава  
Адыгеи поручил задей-
ствовать все возможные 
ресурсы, привлекать ав-
тотр ан сп о р т  орган ов 
власти республики, му-

ниципалитетов на нуж-
ды здравоохранения.

В частности , авто -
парк республиканских 
и муниципальных орга-
нов власти теперь будет 
предоставляться по за -
я в к а м  М и н и стерства 
здравоохранения РА и 
медорганизаций, нахо-
дящихся в муниципаль-
ных образованиях. Он 
может быть использо-
ван для подвоза медиков 
на вызовы к больным, к 
месту работу, для дос-
тавки лекарств пациен-
там с коронавирусом, а 
также инвалидам, лю-
дям  с хрони чески м и  
заболеваниями.

К этой работе также 
подключились волонте-
ры в рамках всероссий-

ской акции "Мы вмес-
те". Большую помощь 
оказывает региональное 
отделение Общероссий-
ского народного фронта, 
по инициативе которо-
го в республике прохо-
дит акция "Довези вра-
ч а". Несколько десят-
ков добровольцев с лич-
ным автотранспортом 
по заявкам администра-
ций поликлиник помо-
гают медикам, привозят 
их к пациентам, достав-
ляют лекарства.

Глава Адыгеи поста-
вил задачу максималь-
но и сп ол ьзовать в о з-
можности волонтерско-
го движения, стимул и- 
ровать и поощрять всех, 
кто принимает акти в-
ное участие в борьбе с

коронавирусной инфек-
цией.

- За время пандемии 
в республике проведена 
большая работа по на-
ращ и ван и ю  резервов 
медучреждений. Но на 
переднем крае борьбы 
за здоровье, жизни лю-
дей остаются рядовые 
медики. Многие давно 
работаю т на пределе 
возможностей. Сейчас, в 
период подъема случа-
ев заболевания корона-
вирусом и ОРВИ, важ -
но к он сол и д и р овать  
усилия и сделать все от 
нас зависящ ее, чтобы 
сн и зи ть н агр у зк у  на 
медперсонал, - подчерк-
нул М. Кумпилов.

Пресс-служба 
Главы  РА.

1 аЕКАБРЯ - СРОК УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

НАЛОГОВ!
Уважаемы жители Шовгеновского района!
Напоминаем вам о наступлении срока уп-

латы имущественных налогов за 2019 год.
Налоговые органы завершили кампанию по 

направлению физическим лицам налоговых 
уведомлений за 2019 год. Предельный срок 
для своевременной оплаты налогов, указанных 
в налоговых уведомлениях, - не позднее 1 де-
кабря текущего года.

Чтобы упростить оплату налогов, все пла-
тежные реквизиты (в том числе УИН), а так-
же QR-код и штрих-код включены в налого-
вое уведомление.

По желанию налогоплательщики дополни-
тельно могут лично получить направленные 
им по почте уведомления, подав заявление в 
любую районную (межрайонную, городскую) 
налоговую инспекцию или М ФЦ, который 
уполномочен оказывать такую услугу.

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
По состоянию на 10.00 

23 ноября число заболе_
COVID-19 в Адыгее - 7533 
Из них:
- На лечении находятся 

чел. (за сутки +81).
- Выздоровевших - 6110 

(за сутки +43).
- С кон чавш и хся - 62 

(за сутки +1).
Шовгеновский район - 275 чел. (за сутки +14).

Подписка-2021
Продолжается подписка на 

районную газету "Заря" на I 
полугодие 2021 года.

Стоимость полугодовой 
подписки на "Зарю" в почто-
вых отделениях составляет 
427,84 руб., альтернативная 
подписка (самим забирать га-
зету) - 150 руб.

Также в нашей редакции мож-
но подписаться и на республикан-

Т !  »  ¥Тскую газету Адыгэ макъ по 
льготной цене - 200 руб. (тоже са-
мим забирать).

ПОГОПА

Четверг 26.11

Пятница 27.11

Суббота 28.11

днем +7
ночью +2

днем +10
ночью +2

днем +10
ночью +0
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Зарница-2020

КОМАНОА "АБОЗАХ": СИПА. ЛОВКОСТЬ И МЕТКОСТЬ
19 ноября в нашей республике стартовала военно-спортивная игра "Зарница-2020", в которой ежегодно участвуют все 

муниципальные образования Адыгеи В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой военно-спортивную подготов-
ку участники демонстрировали в своих муниципалитетах.

На базе Хакуринохабльской СОШ № 1наш 
район представила команда "А бдзах", состоящая 
из самых сильных, ловких и метких учеников
9-10-х классов данной школы. Мероприятие было 
организовано при совместном сотрудничестве 
комитета по делам молодежи, физической куль-
туре и спорту и управления образования МО 
"Шовгеновский район".

После торжественного откры тия и привет-
ственных слов организаторов соревнований, ре-
бята продемонстрировали отличную начальную

военную подготовку. Программа соревнований 
включала следующие этапы: строевая подготов-
ка, военно-инженерная подготовка, полевая меди-
цина, сборка и разборка автомата на время и 
другие. Безусловно, все участники выкладыва-
лись на все 100 % .

- Надеемся, что и в этом году наша команда 
будет достойно представлять наш район. Отмечу, 
что в прошлом _году курсанты военно-патриоти-
ческого клуба "Ш турм заняли второе место в 
республике, чем обрадовали нас. Также хочу

вы разить слова благодарности учителям-физ- 
культурникам, которые провели огромную рабо-
ту по подготовке учеников к конкурсу, - проком-
ментировал начальник комитета по делам моло-
дежи, ФК и спорту администрации МО "Ш овге-
новский район" Расул Сиюхов.

Эта игра дала участникам много положитель-
ных эмоций, ярких впечатлений и хороший опыт 
для реализации индивидуальных навыков по 
начальной военной подготовке.

Мариет ХУАЖ ЕВА.

Культура

ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА ГООА

Тихоновская сельская библиотека заняла, I место на заочном республиканском конкурсе "Луч-
ш ая муниципальная библиотека 2020 года" среди библиотек ЦБС/МЦБС муниципальных обра-
зований Республики Адыгея

Внедрение и ннова-
ционных форм библио-
течно-информационно-
го обслуживания, р аз-
ви ти е  со ц и ал ь н о го  
партнерства библиотек 
с о р ган ам и  м естн ой  
власти, общественными 
организациями и насе-
лением, создание поло-
ж и те л ь н о го  и м и д ж а 
м ун иц и пальны х биб-
лиотек республики, по-
вы ш ение к вал и ф и к а-
ции б и б л и о теч н ы х  
к ад р о в  и п р е ст и ж а  
библиотечной профес-
сии. Реш ение этих и 
ряда других задач еж е-
годно стави тся  перед 
о р ган и зато р ам и  р е с-
п у б л и к а н ск о го  к о н -
курса "Л учш ая муни-
ц и п альн ая  би бли оте-
к а "  среди библиотек 
Ц Б С \М Ц Б С  м ун и ц и -
пальны х образований 
Республики Адыгея.

На днях подведены 
итоги данного конкур-
са, определившего луч-
шую муниципальную  
библиотеку-2020 и про-
ходившего с июля по 
ноябрь текущего года. В 
рамках реализации ме-
роприятий, предусмот-
ренных государствен-
ной програм м ой „Рес-
публики Адыгея "Р а з-
витие культуры ", при 
поддержке региональ-
ного М и н и стер ства  
культуры его проводи-
ла Национальная биб-
лиотека Адыгеи.

О рганизаторы кон -
курса, несмотря на слож-
ную эпидемиологичес-
кую ситуацию, постара-
лись достичь основных 
целей конкурса - акти-
ви зац и ю  п роф есси о-
нальной деятельности, 
направленную на обеспе-
чение нового качества

обслуживания пользо-
вателей, выявление луч-
ш и х м униципальны х 
библиотек Республики 
Адыгея.

В этом году на зва-
ние лучшей претендова-
ли восемь муниципаль-
ных библиотек, а их ра-
бота оценивалась жюри 
по результатам изуче-
ния представленных до-
кументов и видеопре-
зентаций. Заочная фор-
ма проведения меропри-
ятия была обусловлена 
слож н ой  с а н и т ар н о -
эп и д ем и ол о ги ч еск ой  
обстановкой, слож и в-
шейся в республике.

Отрадно отм ети ть, 
что, _по итогам конкур-
са, "Л учш ей муници-
пальной  библотекой- 
2020" признана Тихо-
новская сельской биб-
лиотека (филиал № 7 
Ш овгеновской МЦБС). 
Она награждена Дипло-

мом и подарочным сер-
тификатом на сумму 42 
тыс. руб.

- Новое качество об-
служивания читателей 
стало  возм о ж н ы м  во 
многом благодаря капи-
тальному ремонту Дома 
культуры, в здании ко-
торого р асп ол агается  
библиотека, - говорит 
заведующая с\б Мари-
на Александровна Кон-
дратьева (на снимке). - 
После масштабного ре-
монта, проведенного в 
р а м к а х  р е а л и зац и и  
нацпроекта "Культура ", 
при поддерж ке р у к о -
водства республики и 
рай она, наша библиоте-
ка обрела "второе ды ха-
ние ". Помещения преоб-
разились: установлена 
новая мебель, произош-
ли изменения в интерье-
ре, в библиотеке стало 
светло и ком ф ортно. 
Пространство стало зо-

нированным и удобным 
для проведения различ-
ных мероприятий, пре-
зентаций и т. д. Посе-
тителей стало намного 
больше, возросла чита-
тел ьская  акти вность. 
Библиотека вновь ста-
новится культурным и 
информационным цен-
тром. Работать в таких 
услови ях - одно удо-
вольствие, и, конечно, 
это усиливает желание 
к соверш енствованию  
профессионального м а-
стерства библиотечных 
работников.

Мы от всей души по-
зд р авл я ем  со тру д н и -
ков лучш ей м ун ици -
п ал ьн ой  би бли отеки  
2020 года с достойной 
оценкой труда и ж ела-
ем в дальнейш ем но-
вых успехов на благо 
района и родной рес-
публики.
Зарем а ШОВГЕНОВА.

Образование

ЭППаЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ ВНОСИТ 

КОРРЕКТИВЫ
Как сообщили в управлении образования ад-

министрации МО "Шовгеновский район", про-
ведение итогового сочинения (изложения) для 
выпускников 11-х классов, которое планиро-
валось 2 декабря 2020 года, будет перенесено в 
связи с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией - оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 
года. Такое решение согласовано Рособрнадзо- 
ром и Минпросвещения России и одобрено на 
заседании Оперативного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения новой коро- 
навирусной инфекции на территории Россий-
ской Федерации.

Успешное написание итогового сочинения 
является для выпускников 11-х классов допус-
ком к государственной итоговой аттестации. 
Обучающиеся с ограниченными возможностя-
ми здоровья вместо итогового сочинения впра-
ве выбрать написание изложения. Оценивает-
ся оно по системе "зачет"/"незачет". Комплек-
ты тем итогового сочинения станут известны 
за 15 минут до его начала по местному време-
ни. Продолжительность написания итогового 
сочинения составляет 3 часа 55 минут. Реко-
мендуемый объем сочинения - 350 слов, а необ-
ходимый - не менее 250 слов (иначе ставится 
"незачет").

Также на заседании Оперативного штаба 
принято решение об изменении формата про-
ведения итогового собеседования по русскому 
языку, которое является допуском к ГИА для 
выпускников 9-х классов. Согласно расписа-
нию, итоговое собеседование должно пройти 10 
февраля 2021 года и в дополнительные сроки 
(10 марта и 17 мая 2021 года). При сохране-
нии неблагоприятной эпидемиологической об-
становки собеседование будет проводиться в эти 
сроки по решению региональных органов ис-
полнительной власти в дистанционном форма-
те с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий.

Минпросвещения и Рособрнадзор Российс-
кой Федерации подготовят нормативный пра-
вовой акт, устанавливающий новые сроки про-
ведения итогового сочинения (изложения) в 
2020-2021 учебном году и предусматривающий 
проведение собеседования в дистанционном 
формате.

Отметим, что в Шовгеновском районе итого-
вое сочинение напишут 52 выпускника 11-х 
классов, а 157 выпускников 9-х классов прой-
дут устное собеседование по русскому языку.

М. БЕРЗЕГОВА.
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О тех, кто рядом

ЧЕЛОВЕК. ВСЕЦЕЛО ПРЕААННЫП ИЗБРАННОЙ ПРОФЕССИИ
Н урбий И см аилович П хан аев  родился в

а. Джерокай в 1949 году в большой крестьян-
ской семье, в которой воспитывались девять 
детей. Супруги Исмаил Таович и Нагмет Ма- 
муховна достойно воспитали всех детей, при-
вив им любовь к труду.

Окончив местную школу, Нурбию Исмаиловичу 
не пришлось выбирать будущую профессию: при-
мер трудолюбивых родителей решил все. До служ-
бы в армии постигал азы земледелия на практике в 
местном колхозе им. Калинина. Пройдя школу на-
стоящего мужчины, его вновь потянули родные про-
сторы. Зная его способности, Нурбия с удовольстви-
ем приняли в дружный коллектив товарищи по 
нелегкому хлеборобскому труду. Начинал работу 
водителем, а затем - разнорабочим. Всегда выпол-
нял порученное дело добросовестно, с чувством ис-
полненного долга в течение долгих сорока лет.

Время в нелегких колхозных заботах пролетело 
быстро. Настала перестроечная пора, когда колхо-
зы стали распадаться и начали образовываться сель-
хозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяй-
ства. Но Нурбий Исмаилович, всецело преданный 
своей профессии, продолжил трудиться в тогда еще 
только начинающем свою сельскохозяйственную 
деятельность сельхозпредприятии ООО "Премиум".

Учитывая его большой опыт, знания и навы-
ки, приобретенные в колхозе, Нурбию Пханаеву 
руководство агрофирмы доверило хороший трак-
тор, оборудованный КУНом для погрузки семян, 
зерна, кормов. С тех пор прошло больше пятнад-
цати лет. Ежегодно Нурбий прилагает все уси-

лия, чтобы успешно справляться со всем объемом 
агротехнических мероприятий и достойно встре-
чать каждую весну. Главное, за что уважают его 
земляки - это исполнительность и честное отно-
шение к любимому делу.

Жизненное кредо моего собеседника звучит 
просто, но правильно: "Нужно быть порядочным 
и честным". В первую очередь, по отношению к 
себе, естественно, к людям, поясняет он. Я стара-
юсь со всеми жить мирно. В нашем деле главное, 
чтобы дома поддерживали и понимали.

Не зря в народе говорят, что хорошая жена - 
это крепкий тыл успешного мужчины. Вот и в 
семье Пханаевых все, как положено: муж добы-
вает, жена сохраняет и приумножает. И супруга 
Зарема Хатаковна с большим удовольствием на-
ходится в надежной "тени" супруга. Он точно 
знает, что ее поддержка - и словом, и делом, а 
иногда и молчаливым согласием - главный залог 
их крепкой семьи. Бойкий характер этой добро-
душной женщины, которая с трепетом бережет 
самое главное - уважение к мужу и тепло домаш-
него очага - помогал ей справляться с любыми 
трудностями и испытаниями, которые приходи-
лось преодолевать их семье.

Нурбий Пханаев может долго рассказывать о 
своей работе с восторгом и огромной любовью. 
Но и о своей семье не забывает. В уютном и про-
сторном доме Пханаевых любят собираться дети 
и внуки - главное богатство в жизни.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото автора.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального 

образования "Хакуринохабльское сельское поселение"
№ 103 от 16 ноября 2020 года

О проекте решения Совета народных депутатов муниципального об-
разования "Хакуринохабльское сельское поселение" "О проекте бюд-
жета муниципального образования "Хакуринохабльское сельское посе-
ление" на 2021 год" и на плановый период 2022-2023 годов, проведе-
нии по нему публичных слушаний

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О 
МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ

1. Одобрить проект решения Со-
вета народных депутатов муници-
пального обра-зования "Хакурино-
хабльское сельское поселение" "О 
проекте бюджета муниципального 
образования "Х акуринохабльское 
сельское поселение" на 2021 год" и 
на плановый период 2022-2023 го-
дов" (далее по тексту - проект реше-
ния) (приложение № 1).

2. Опубликовать (обнародовать) 
проект решения Совета народных 
депутатов муниципального образова-
ния "Хакуринохабльское сельское 
поселение" "О проекте бюджета му-
ниципального образования "Хакури-
нохабльское сельское поселение" на 
2021 год" и на плановый период 
2022-2023 годов" в газете "Заря" в 
срок до 26.11.2020 г.

3. В целях организации работы 
по учету предложений граждан по 
проекту решения создать рабочую 
группу численностью 3 человека в 
составе, согласно приложению № 2 
к настоящему решению.

4. Установить, что предложения 
граждан по проекту решения при-
нимаются в письменном виде рабо-
чей группой с 26 ноября 2020 г. по 
15 декабря 2020 г. по адресу: а. Ха- 
куринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 
до 17.00 часов ежедневно.

5. Для обсуждения проекта реше-
ния с участием жителей руководите-
лю рабочей группы, указанной в пун-

кте 3 настоящего решения, организо-
вать проведение публичных слуша-
ний 17 декабря 2020 года в 11.00 
часов в административном здании по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шов-
генова, 13.

6. Настоящее решение подлежит 
одновременному опубликованию  
(обнародованию) с проектом реше-
ния Совета народных депутатов му-
ниципального образования "Х аку -
ринохабльское сельское поселение" 

О проекте бюджета муниципаль-
ного образования "Хакуринохабль-
ское сельское поселение" на 2021 
год" и на плановый период 2022-
2023 годов" и вступает в силу со 
дня его официального опубликова-
ния (обнародования) в газете "Заря" 
и на информационном стенде муни-
ципального образования "Хакури-
нохабльское сельское поселение'.

Председатель Совета народных
депутатов

МО "Хакуринохабльское сельское
поселение" 
А. ГИШЕВ.

П римечание: с приложениями 
к настоящему решению желающие 
могут ознакомиться на информа-
ционных стендах, расположенных 
по адресу: а. Хакуринохабль, ул. 
Ш овгенова, 13 (2 этаж), в Домах 
культуры хх. Хапачев и Киров и 
на официальном сайте сельского 
поселения.

В 2020 году в законодательство, 
регламентирующее поддержку семей 
с детьми, внесены изменения. По-
правки продлили срок действия про-
граммы материнского капитала, уве-
личили сумму господдержки, закре-
пили новые возможности использо-
вания средств и сделали распоряже-
ние ими более простым и удобным.

Одно из главных нововведений - 
распространение программы м ате-
ринского капитала на первого ребен-
ка. Все семьи, в которых с 1 января 
2020 года рожден или усыновлен пер-
венец, получили право на господдер-
ж ку в размере 466 тыс. 617 рублей. 
При рождении второго положено еще 
150 тыс. рублей. Размер материнс-
кого (семейного) капитала при рож-
дении второго ребенка в 2020 году 
составляет 616617 рублей.

От владельцев материнского к а-
питала поступают вопросы: надо ли 
обращаться в ПФР для обмена сер-
тификата, если в нем указана пре-
жняя сумма. Отвечаем: обменивать 
документ, в котором указана пре-
жняя сумма, не требуется, увеличе-
ние происходит автоматически. Об-
ладатели сертификата могут прове-
рить и размер маткапитала, и его 
остаток после частичного использо-
вания (который, кстати, также ин-
дексируется) в личном кабинете на 
сайте ПФР или на портале госуслуг.

Основные направления расходова-
ния средств государственной поддер-
ж ки остались прежними: улучш е-
ние жилищных условий; образова-
ние ребенка (детей); накопительная 
пенсия мамы; приобретение товаров 
и услуг для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-ин- 
валидов; получение ежемесячных 
выплат из материнского капитала на

второго ребенка, рожденного после 1 
января 2018 года, до его трехлетия.

С середины апреля Пенсионный 
фонд приступил к проактивной вы-
даче сертификатов. Таким образом, 
родителям не требуется лично обра-
щаться в клиентские службы ПФР 
или МФЦ за сертификатом. Это оз-
начает, что после рождения ребенка 
материнский капитал будет оформ-
лен автоматически. Семья сможет 
приступить к распоряжению сред-
ствами, не обращаясь за самим сер-
тификатом. Все необходимое для 
этого Пенсионный фонд сделает са-
мостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, 
дающего право на материнский ка-
питал, поступают в ПФР из государ-
ственного реестра записей актов 
гражданского состояния. Данные об 
оформлении сертификата фиксиру-
ю тся в информационной системе 
Пенсионного фонда и направляются 
в личный кабинет одного из родите-
лей на сайте ПФР или портале го-
суслуг.

Отметим, что для семей, которые 
усыновили детей, сохраняется пре-
жний заявительный порядок офор-
мления сертификата, поскольку све-
дения, необходимые для получения 
материнского капитала, могут пред-
ставить только сами усыновители.

Действие программы материнско-
го капитала продлено на пять лет - 
до конца 2026 года. Все семьи, в ко-
торых до этого времени, начиная с 
2020-го, появятся новорожденные 
или приемные дети, получат право 
на меры государственной поддерж-
ки в виде материнского капитала.

Пресс-служба 
Отделения ПФР 

по Республике Адыгея.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о возможности предоставления земельного участка в аренду для индивидуальной жилой застройки

Комитет имущественных отноше-
ний администрации МО "Шовгенов- 
ский район" в соответствии с п/п. 
15 п. 2. ст. 39.6 и ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ  информирует заин-
тересованных лиц о возможности 
предоставления в аренду земельного 
участка гражданам для индивиду-
альной жилой застройки в черте 
населенного пункта.

Заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указан-
ных целей граждане в течение трид-
цати дней соответственно со дня 
опубликования настоящего извеще-
ния, размещения ее на официальном 
сайте администрации МО "Шовгенов- 
ский район": w w w .shovgen880.ru, 
раздел: администрация/информация 
для граждан вправе подать заявле-

ние о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений: 
заявления подаются в письменной фор-
ме лично, через организации почтовой 
связи, в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной под-
писью, которые передаются с исполь-
зованием сети "Интернет" путем на-
правления документов на адрес элект-
ронной почты: admkomshov@mail.ru.

Прием заявлений граждан о пре-
доставлении земельного участка осу-
ществляется, начиная с даты опуб-
ликования настоящего извещения по 
рабочим дням с 9.00 до 13.00 час. в 
комитете имущественных отноше-
ний администрации МО "Шовгенов- 
ский район" по адресу: 385440, Рес-

публика Адыгея, Шовгеновский рай-
он, а. Хакуринохабль, ул. Шовгено-
ва, 9, II этаж, кабинет специалистов 
комитета.

Дата и время окончания приема 
заявок: 12 часов 00 минут 25 декаб-
ря 2020 года.

Местоположение и площадь зе -
мельного участка:

1) участок с кадастровым номе-
ром 0 1 :0 7 :1 8 0 0 0 0 1 :2 7 , площадью 
4918 кв. м, с местоположением: мес-
тоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, х. Орехов, ул. 
Советская, 4, категории земель "зем-
ли населенных пунктов", с разрешен-
ным использованием: отдельно сто-

ящие индивидуальные жилые дома с 
земельными участками площадью не 
500 кв. м и не более 5000 кв. м, для 
индивидуальной жилой застройки.

Для ознакомления с выпиской из 
ЕГРН на земельный участок заинте-
ресованные лица могут обратиться в 
комитет имущественных отношений 
администрации МО "Шовгеновский 
район" по адресу: Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, а. Хакури-
нохабль, ул. Шовгенова, 9, II этаж (ка-
бинет специалистов комитета) по ра-
бочим дням - с 9.00 до 13.00 час. в 
течение срока приема заявок.

Председатель комитета 
имущественных отношений 

администрации МО 
"Ш овгеновский район" 

М. ШАОВ.

http://www.shovgen880.ru
mailto:admkomshov@mail.ru
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ВАШЕ
ЗДОРОВЬЕ

В щ
РУКАХ

ВИЧ - одно из самых 
страшных заболеваний 
X X I века. Страшное оно 
потому, что до сих пор 
не найдено средство ле-
чения, и заразиться им 
может абсолютно к аж -
дый: ребенок, подросток, 
пожилой человек - вне 
зависимости от соци-
ального статуса, матери-
ального достатка. Со-
гласно данным Минзд-
рава РФ, в нашей стра-
не около 800 тысяч че-
ловек являю тся ВИЧ- 
положительными.

В Адыгее ситуация 
по ВИЧ-инфекции по- 
прежнему остается тре-
вожной. В 2019 г. заре-
гистрировано 135 новых 
случаев ВИЧ-инфекции

(против 130 случаев в 
2018 г.), т. е. рост забо-
леваемости на 4% . За 
весь период наблюдения (с 
1997 г. по 31.10.2018 г.) 
зарегистрировано 1099 
сл у ч аев  зар аж е н и я  
ВИ Ч  среди ж и телей  
Р есп убли ки  А д ы гея . 
Умерло 293 чел., в т. ч. 
в 2018 г. - 37 чел. Сре-
ди ВИЧ-инфицирован-
ных по-прежнему преоб-
ладают мужчины.

У нас в Шовгеновс- 
ком районе ежегодно 
выявляется 2-3 новых 
случая ВИЧ-инфекций.

Это хроническое ин-

инфицирования. Боль-
шинство людей - носи-
телей ВИЧ - выглядят 
здоровыми и чувствуют 
себя хорошо в течение 
продолжительного вре-
мени после заражения 
(иногда 10 лет).

Напомним, что ВИЧ 
и СПИД - разные поня-
тия. ВИЧ - вирус, кото-
рый негативно воздей-
ствует на иммунитет 
человека, в результате 
чего могут возникнуть 
различные, очень серь-
езные оппортунистичес-
кие заболевания. СПИД
- синдром приобретен-

ровирусной терапии по-
явление синдрома приоб-
ретенного иммунодефи-
цита можно избежать.

Резервуар и источ-
ник инфекции - инфи-
цированный ВИЧ чело-
век, во всех стадиях ин-
ф екции, пожизненно. 
Природный резервуар 
ВИЧ-2 - африканские 
обезьяны. Природный 
р е зер в у ар  ВИ Ч -1 не 
выявлен. Не исключа-
ется, что это могут быть 
дикие шимпанзе.

В группу риска зара-
жения ВИЧ-инфекцией 
входят наркоманы, лица

цев при введении нарко-
ти ков , нестерильны х 
инструментов для пир-
синга и татуаж а, при 
использовании чужих 
бритвенных принадлеж-
ностей, зубных щеток;

- от матери к ребен-
ку - во время беремен-
ности, при прохождении 
через родовые пути, при 
кормлении грудью.

ВИЧ не передается:
- через слезы, слюну, 

пот, мочу, при кашле;
- через укусы насе-

комых;
- через бытовые предме-

ты, посуду, одежду, пищу;

ВИЧ: ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
фекционное заболевание, 
вызываемое вирусом им-
мунодефицита человека 
(ВИЧ). ВИЧ поражает 
иммунную  систем у 
организма - человек ста-
новится ВИЧ-инфици-
рован н ы м . Н осители 
ВИЧ могут даже не по-
дозревать, что инфици-
рованы, и передать вирус 
другим людям практи-
чески сразу с момента

ного иммунодефицита - 
это последняя стадия 
развития ВИ Ч-инфек-
ции. На стадии СПИДа 
и м м у н и тет ослаблен  
настолько, что другие 
заболевания, развиваясь 
на фоне ВИЧ-инфекции, 
приобретают необрати-
мое течение и приводят 
к летальному исходу.

Сейчас благодаря вы-
сокоактивной антирет-

с беспорядочными поло-
выми связями.

ВИЧ может переда-
вать ся  только трем я 
путями:

- половым - при по-
ловом контакте с ВИЧ
- инфицированным;

- через кровь - при 
попадании в организм 
инфицированной крови
- при использовании не-
стерильных игл и шпри-

- при дружеских по-
целуях;

- при рукопожатиях;
- при пользовании об-

щим туалетом, баней, ду-
шем, бассейном, сауной.

Меры профилактики 
и защита:

- сп ец и ф и ч ески х  
средств профилактики 
ВИЧ-инфекции в насто-
ящее время в мире не 
су щ еству ет. П оэтому

защ ита от этой страш -
ной болезни зависит от 
образа жизни и поведе-
ния самого человека;

- главным условием 
предупреждения зар а-
жения является нрав-
ственная чистота и вер-
ность избранному спут-
нику жизни;

- везд е  и всегд а  
п о л ь зо в ат ь ся  только 
личными предметами 
гигиены (зубные щетки, 
бритвы, ножницы);

- требовать примене-
ния стерильного инстру-
мента при обслужива-
нии в различных учреж-
дениях и организациях;

- и збегать сл уч ай -
ных половых связей , 
при их возникновении 
пользоваться средства-
ми контрацепции;

- никогда не употреб-
лять наркотические ве-
щества и не иметь свя-
зей с наркоманом.

К сожалению, челове-
честву, вероятно, не ско-
ро удастся избавиться 
от ВИЧ-инфекции. По-
этому советуем родите-
лям не прекращать бе-
сед с подростками о ней.

Помните: как и дру-
гие заболевания, вирус им-
мунодефицита человека 
легче предупредить, чем 
лечить его последствия!

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ ТАБАЧНОГО УОАРА
ВРЕД КАЛЬЯНОВ

По данным Всемирной организации здравоохранения (да-
лее - ВОЗ) от различных болезней, связанных с курением, 
умирает 4,9 миллиона человек в год. 180 стран, в том числе 
и Россия, с 2003 г. ведут усиленную и беспрерывную борь-
бу против табака.

Курение само по себе не становится причиной смерти. 
Оно - фактор риска. И стоит в одном ряду с избыточным 
весом, алкоголизмом и малоподвижным образом жизни.

В среднем каждый курильщик сокра-
щает свою жизнь на 7-9 лет. Многолетние 
исследования ученых свидетельствуют о 
том, что среди взрослых мужчин курение 
служит причиной онкологических забо-
леваний:

- 90 % всех смертей от рака легких, тра-
хей и бронхов;

- 92 % смертей от рака губ, ротовой 
полости и гортани;

- 78 % смертей от рака пищевода.
Курение оказывает губительное воздей-

ствие на дыхательную и сердечно-сосуди-
стую системы. У лиц, выкуривающих 20 
сигарет и более в день, смертность от ише-
мической болезни сердца в 3-5 раз выше, 
чем у некурящих.

По мнению ученых-врачей, курение спо-
собствует развитию состояний, приводящих 
к образованию тромбов, повышению содер-
жания холестерина в сыворотке крови, к 
развитию атеросклероза. Как итог - наступ-
ление внезапной смерти от инфаркта и ин-
сульта или инвалидизация вследствие этих 
заболеваний, а также риск омертвления тка-
ней и ампутации конечностей.

Доказано, что курение часто сопровож-
дается бессонницей, бесплодием: (по край-
ней мере, у мужчин), курение более 15 си-
гарет в день приближает климакс, проис-
ходит укорочение репродуктивного возра-
ста на 1 год и 8 месяцев.

Вреден ли кальян для здоровья?
О вреде курения сигарет знают все, но 

вот о том, вреден ли кальян, до сих пор ве-
дутся оживленные споры. Курение кальяна вредит здоро-
вью человека, причем довольно сильно.

Процессы курения сигарет и вдыхания кальянного дыма 
различаются. При курении сигареты табак сгорает под дей-
ствием высоких температур, а в кальяне табак не горит, он 
медленно тлеет. Но результат и в том, и в другом случаях 
один - организм отравлен никотином и вредными примеся-
ми. При курении сигареты - это происходит быстро, при 
курении кальяна - более медленно.

Курение кальяна вредно, так как он не избавляет от ни-

¥

котиновой зависимости по причине того, что через легкие 
курильщика проходит объем дыма, равносильный 150 си-
гаретам.

Специальный табак для кальяна содержит никотин, и 
его концентрация в 50- граммовой пачке составляет 25 мг. 
Одной пачки хватает на 4-хкратную заправку кальяна. Вы-
ходит, что в одной заправке кальяна содержится 6,25 мг 
никотина, тогда как в сигарете содержится лишь 0,8 мг 

никотина. Отсюда видно, что никотина в 
кальяне будет больше в 7,5 раз.

Многие уверены, что курение кальяна - 
это безобидное развлечение, которым мож-
но заменить сигареты. При курении ка-
льяна человек вдыхает не дым, а пар от 
табака. Все потому, что он фильтруется 
через воду, которая задерживает вредные 
примеси. Но все-таки вред от кальяна есть, 
и немалый.

Дым кальяна влажный и прохладный,
и, попадая в легкие, он оседает ниже, чем 

е дым от сигарет. В результате каль-
ян поражает глубокие слои дыхательной 
системы. Основной вред от него несут про-
дукты горения, а не никотин.

Чем вреден кальян?
Чрезмерное употребление кальяна мо-

жет стать причиной ряда серьезных по-
следствий: заболевания сосудистой сис-
темы, сердца и даже образования злока-
чественных опухолей.

- При курении кальяна интоксикация 
угарным газом достаточно сильная. Если 
уголь кальяна доведен до 600 градусов, то 
за 40 минут курения организм получает 
количество угарного газа, равносильное 
пачке сигарет.

- Слюнообмен. Во время курения к а-
льяна одной трубкой могут одновремен-
но пользоваться несколько человек, и не 
все они бывают здоровы. Ошибочно пола-
гать, что пластиковый мундштук помо-
жет предотвратить попадание чужих мик-
робов в организм. Чтобы покурить, нуж-

но с особой силой вдыхать в себя дым, а в это время некото-
рое количество слюны может попасть внутрь самого каль-
яна. Поэтому кальян - вещь негигиеничная, особенно в боль-
шой компании. Последствием такого использования может 
стать герпес, гепатит и множество других опасных заболе-
ваний.

- Пассивное курение. Уже давно известно, что находясь 
рядом с курильщиком, вы также подвергаете себя опасности.
Это правило относится и к кальяну. В организм попадает 
большое количество никотина, оксида углерода и прочего. 

М атериалы подготовили специалисты филиала Ф БУ З "Центр гигиены и эпидемиологии РА " в Шовгеновском,
Кошехабльском и Гиагинском районах Ж. ЕДЫГОВА, М. АШ ХАМ АХОВА.

НАДЕНЬТЕ 
МАСКУ - 

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ 
ОТ КОРОНАВИРУСА 

2019-nCoV!
Когда надевать?
Надевайте маску в людных 

местах, в транспорте, при кон-
тактах с людьми, имеющими 
признаки острой респиратор-
ной вирусной инфекции.

Как?
Надевать маску следует 

так, чтобы она закрывала рот, 
нос, подбородок и плотно фик-
сировалась (при наличии за-
вязок на маске их следует 
крепко завязать).

Если одна из поверхностей 
маски имеет цвет, то ее наде-
вают белой стороной к лицу.

Как часто?
М едицинскую  м аск у  

используют однократно.
Менять маску - 1 раз в 

3 часа (или чаще). Если 
маска увлажнилась, то ее 
нужно немедленно см е-
нить на новую и сухую.

У тилизация
Снимать маску нужно 

за  ушные петельки. Если 
затронули поверхность, то 
тщательно помойте руки 
с мылом.

В ы брасы вай те  м аску  
сразу  после и сп ользова-
ния - не кладите исполь-
зованную маску в карман 
или сумку.

П омните!
М едицинская м аска не 

может обеспечить полной 
защ иты  от заболевания. 
Т о л ьк о  в со ч е т ан и и  с 
тщательной гигиеной рук 
и карантинными мерами 
использование маски бу-
дет максимально эффек-
тивны м  для п р ед отвр а-
щения распространения 
коронавируса 2019-nCoV.
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