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Государственного 
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Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.

Председатель 
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Республики Адыгея
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Р. АУТЛЕВ.
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МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда - одним из самых любимых всенародных праздников, символизи-

рующих радость от расцвета пробудившейся после зимы природы и главную ценность общества, - созидательную 
деятельность человека.

Первомай - это позитивное и хорошее настроение, он объединяет людей разных профессий, вместе с весенним 
теплом несет с собой надежды на лучшее, наполняет энергией для новых свершений, дает возможность почувство-
вать наше единство, преемственность трудовых традиций.

В этот день выражаем искреннюю признательность ветеранам труда, заложившим прочную основу для совре-
менного социально-экономического развития Адыгеи, всем тем, кто своей повседневной деятельностью созидает 
и воплощает в жизнь новые идеи и планы на благо республики, во имя процветания нашего великого Отечества -
Российской Федерации.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, праздничного весеннего настроения, успехов в труде, крепкого здоровья, 
счастья, добра и благополучия!
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Уважаемые православные христиане Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас со Светлым Христовым Воскресением!
Праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и самыми добрыми чувствами, дарит надежду, напоминает 

о взаимоуважении, побуждает на добрые дела и поступки, укрепляет желание жить в мире и согласии, обращает 
к традиционным духовно-нравственным ценностям, которые столетиями были и остаются прочными основами 
единства общества, величия нашего государства.

Людям, проживающим в нашей многонациональной и многоконфессиональной республике, всегда были присущи 
уважительное отношение к истории и национальной культуре, к духовным традициям друг друга. Большая роль в 
укреплении духовно-нравственных устоев принадлежит Майкопской и Адыгейской епархии Русской Православной 
Церкви. Искренне благодарим Владыку Тихона, священнослужителей и прихожан за важную духовно-просвети-
тельскую работу, за весомый вклад в развитие межконфессионального диалога, сохранение гражданского мира и 
согласия в Адыгее.

Искренне желаем православным верующим, всем жителям республики крепкого здоровья, благополучия и счастья! 
Пусть Пасха Христова принесет душевную гармонию, подарит радость общения с родными и близкими!

2 м=  - q"е2л%е u!,“2%"% b%“*!е“е…,е

Дорогие жители Шовгеновского района!
От всей души поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Этот майский день остается одним из самых любимых праздников всех поколений. Для людей старшего возраста 

Первомай по-прежнему символизирует трудовую солидарность, для молодежи – весеннее обновление и надежду на 
светлое будущее. В этот день людей объединяет стремление к согласию в обществе и единодушию в отстаивании 
ценностей, которыми всегда жил и гордился наш народ. 

Шовгеновский район славится талантливыми, трудолюбивыми людьми. Мы благодарны ветеранам труда, 
посвятившим свою жизнь многолетней плодотворной работе, а также всем, кто сейчас трудится на благо района.

Дорогие земляки! Пусть сбудутся все ваши надежды! Пусть счастье и благополучие придут в каждый дом!
Желаем вам крепкого здоровья, добра, успехов, прекрасного весеннего настроения!

Глава
МО «Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Дорогие православные христиане Шовгеновского района!
Примите поздравления со Светлым Христовым Воскресением!
Этот день дарит радость, надежду, вселяет веру в добро и справедливость. Он приобщает к духовным истокам, 

традициям, богатейшему историческому наследию народа.
Пасха Христова вдохновляет на благие дела, побуждает идти по пути нравственного совершенствования, 

обращает к духовным ценностям, которые играют особую роль в истории России, скрепляя нашу национальную 
культуру.

Усилия православного духовенства направлены на укрепление института семьи и брака, воспитание молодежи, 
утверждение принципов взаимоуважения людей разных вероисповеданий и национальностей.

Пусть светлый праздник принесет мир и согласие в каждый дом, станет источником вдохновения.
Желаем вам и вашим близким доброго здоровья, благополучия, успехов во всех делах и жизненных сил!

Новости. События. Факты

Президент России Владимир Путин на заседании Со-
вета законодателей при Федеральном собрании заявил, 
что российские власти продолжают прорабатывать новые 
шаги для поддержки семей с детьми, сообщает ТАСС. 
Глава государства напомнил об уже предпринятых мерах 
поддержки, некоторые из которых были объявлены в 
послании Федеральному собранию 21 апреля. 

- Это не последнее, что мы вместе с вами должны сде-
лать, — обратился Путин к законодателям. Он попросил 
их держать на постоянном контроле выполнение всех 
принятых решений по социальной поддержке граждан, 
семей с детьми. По его словам, дети, которые растут в 
неполных семьях, «к сожалению, находятся в наиболее 
уязвимом положении».

ВЛАДИМИР ПУТИН 
АНОНСИРОВАЛ НОВЫЕ 

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ

Уважаемые жители района! 
В связи с пандемией коронавирусной инфекции 

праздничные мероприятия массового характера будут 
проходить в ограниченном режиме. Так, администра-
ция Шовгеновского района проведет чествование 
ветеранов Великой Отечественной войны 5 мая,  
посетив их на дому. 

Возложение цветов к мемориальному комплексу,  
к памятникам Героям Советского Союза Х. Б. Ан-
друхаеву, В. С. Лозову в а. Хакуринохабль, а также к 
мемориальным комплексам павшим героям в сельских 
поселениях района состоится 9 мая в 10 час. 40 мин.
В нем примут участие сотрудники администраций 
муниципалитетов.

9 мая на площади РМЦНК пройдут праздничные 
мероприятия: концертная программа «Победа во имя 
живущих» (начало - в 11.00 час.), вечер танцев «Му-
зыка Победы» (начало – в 20.00 час.), а в 21.00 час. 
администрация Шовгеновского района запланировала 
запуск праздничного фейерверка в честь 76-летия 
Великой Победы.

9 мая  на базе Хакуринохабльской СОШ № 1 
пройдет футбольный турнир, посвященный памяти 
Героя Советского Союза Х. Б. Андрухаева (начало - в 
11.30 час.). 

Подобные праздничные торжества с учетом реко-
мендаций санитарных служб будут организованы во 
всех сельских поселениях района.

План мероприятий 
МО «Шовгеновский район» ко Дню 
Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.

Все дальше и дальше от-
деляет нас время от страш-
ного события, случившегося 
26 апреля 1986 года, –
аварии на Чернобыльской 
АЭС. Прошло 35 лет с той 
катастрофы, которая за-
тронула судьбы миллионов 
людей. Но черный день 
Чернобыльской трагедии 
будет всегда объединять 
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всех одним воспоминани-
ем, одной печалью, одной 
надеждой.

По сложившейся тра-
диции, ежегодно в этот 
памятный день админи-
страция Шовгеновского 
района организовывает 
встречу с «чернобыльца-
ми», которые вступили тог-
да в смертельную схватку с 

разбушевавшимся атомом, 
как и тысячи советских лю-
дей. Не стал исключением 
и этот год. За «круглым 
столом» в Шовгеновской 
Централизованной библи-
отечной системе собрались 
участники ликвидации 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, чтобы почтить память 
земляков-ликвидаторов 

этой аварии, которые не 
дожили до наших дней.

На встрече присутство-
вали глава района Рашид 
Аутлев, председатель рай-
онного Совета народных 
депутатов Аслан Мерету-
ков, председатель Ады-
гейской республиканской 

(Продолжение на 2-й 
стр.)

Следующий номер газеты «Заря» выйдет в субботу, 
8 мая 2021 года.
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В администрации МО «Шовгеновский район» прошло 
заседание антитеррористической комиссии под предсе-
дательством главы района Рашида Аутлева, в котором 
приняли участие сотрудники правоохранительных органов 
района, руководители служб, главы сельских поселений.

Предметом обсуждения стали вопросы обеспечения без-
опасности в период подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Весны и Труда, а также 
76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 
проведения мероприятий по профилактике экстремизма и 
терроризма среди учащихся в рамках реализации «Комп-
лексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации  на 2019-2023 годы». 

По первому вопросу выступил заместитель начальни-
ка полиции по охране общественного порядка МО МВД 
России «Кошехабльский», подполковник полиции Руслан 
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Хуажев. В своем докладе он отметил, что к праздничным 
мероприятиям органы правопорядка готовы. Особое 
внимание будет уделено безопасности и общественному 
порядку во время религиозных мероприятий, посвящен-
ных православным праздникам Пасхи, Радоницы. Будут 
выставлены дополнительные патрульно-постовые наряды 
в целях проведения разъяснительной работы среди населе-
ния района по недопущению совершения преступлений и 
правонарушений. В местах проведения мероприятий будет 
обеспечено соблюдение пропускного режима.

Заместитель начальника управления образования рай-
она Софият Аутлева доложила собравшимся, что вопрос 
безопасности  и защищенности объектов образования 
является приоритетным, и в этих целях сформированы 
безопасные условия пребывания детей и сотрудников. Во 
всех образовательных организациях установлены системы 

В районной администрации

видеонаблюдения, оповещения при пожаре, пропускной 
режим обеспечивается охранниками. Совместно с МЧС 
проходят учения и тренировки по действиям при ЧС. 

В целом не прекращается текущая информацион-
но-разъяснительная работа по профилактике экстремизма 
и терроризма среди учащихся всех образовательных 
учреждений.

- Мы должны обеспечить высокий уровень 
безопасности для всех жителей района. При этом 
главным является проявление бдительности, -
призвал скоординировать усилия всех членов антитерро-
ристической комиссии глава района Рашид Аутлев.

По темам обсуждения были даны разъяснения и при-
няты соответствующие решения.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

27 апреля в нашей 
стране стартовала Все-
российская акция «Ге-
оргиевская ленточка», 
приуроченная к 76-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

Шовгеновский район 
присоединился к акции, 
целью которой является 
сохранение памяти о 
воинах, погибших при 
защите Отечества. По 
сложившейся традиции, 
самое активное участие 
в ней принимают уча-
щиеся школ района, во-
лонтерские отряды. Этот 
год не стал исключени-
ем. В образовательных 
учреждениях района в 
день старта мероприятия 
всем ребятам, желающим 
принять участие в рас-
пространении главного 

ondbhcr $ fhŠ|!
атрибута акции, педагоги 
вручили Георгиевские 
ленты. Учителя напомнили 
подрастающему поколе-
нию, что она использова-
лась при создании одной 
из главных наград Великой 
Отечественной войны – 
«Ордена Славы».

Во всех сельских посе-
лениях района участники 
общественной акции по 
раздаче символических 
черно-оранжевых лен-
точек, выдержанных в 
традиционной гамме, 
выражают свое почтение 
к великому подвигу ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны.

Присоединиться к ак-
ции, которая продлится 
до 10 мая, могут все жела-
ющие почтить память ге-
роев и сохранить историю 
предков, готовые не только 

вручать символ памяти 
доблестного жителя своего 
родного аула или села, но и 
рассказывать, как следует 
носить Георгиевскую ленту 
и ее историю.

Зарема ШОВГЕНОВА.
НА СНИМКЕ: зам. ди-

ректора по УВР СОШ № 4 
а. Мамхег С. Меретукова 
вручает  волонтерско-
му отряду учеников 8-х 
классов Георгиевские 
ленточки и  информа-
ционные листовки для 
распространения, 
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общественной организации 
инвалидов Адыгеи «Союз 
Чернобыль» Юрий Едыгов, 
член Общественной палаты 
РА, председатель Союза 
женщин Шовгеновского 
района Лидия Куваева, 
районного совета ветера-
нов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов Нурбий Багады-
ров, директор филиала 
№ 5 ГКУ РА «ЦТСЗН» 
Руслан Аутлев, главный 
врач районной больницы 
Руслан Панов, а также 
главы сельских поселений.

- Подвиг, который осу-
ществили ликвидаторы 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, никогда не будет 

забыт. Горько осознавать, 
что этих героев становится 
все меньше. На сегодняш-
ний день из более 30 участ-
ников ликвидации аварии 
из нашего района в живых 
осталось 15 человек. Они 
честно выполнили свой 
долг, проявив стойкость 
и мужество. Их подвиг 
тогда – нам пример сегод-
ня. Низкий вам поклон за 
выдержку и самопожерт-
вование, - обратился к 
«чернобыльцам» глава 
муниципалитета Рашид 
Аутлев.

Много теплых слов в 
этот день прозвучало в 
адрес ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС. Собравшиеся 
отметили их мужество, бес-
страшие, всю значимость 
того, что они сделали во 

имя людей.
В  непринужденной 

обстановке участники 
встречи обсудили про-
блемы «чернобыльцев». 
Они касались, в основном, 
лекарственного обеспече-
ния и других жизненно 
важных для них вопросов. 
Участники ликвидации 
аварии на ЧАЭС выразили 
благодарность главе райо-
на, всем, кто все эти годы 
работает с ними в тесном 
контакте, помогает решать 
их проблемы. Далее глава 
района Рашид Аутлев и 
председатель Совета на-
родных депутатов Аслан 
Меретуков вручили всем 
«чернобыльцам» юби-
лейные медали, цветы и 
денежные подарки.

В  з а в е р ш е н и е   в с е 

участники мероприятия 
почтили память участни-
ков ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС, 
которых уже нет рядом с 
нами, минутой скорбного 
молчания, после чего воз-
ложили цветы к новому 
памятнику, установлен-
ному в центре а. Хаку-
ринохабль в преддверии 
35-летия катастрофы.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

НА СНИМКЕ (слева 
направо): председатель 
районного СНД А. Мере-
туков,  участник ликвида-
ции последствий аварии 
на ЧАЭС А. Байкулов, 
г л а в а  Ш о в г е н о в с к о г о 
района Р. Аутлев.  

(Продолжение. Нача-
ло на 1-й стр.)

Пенсионный фонд информирует

Отделение Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по РА сообщает, что выплата пенсий, пособий 
и других ежемесячных денежных выплат отдельным 
категориям граждан за праздничные и выходные дни 
мая 2021 года будет осуществляться:

Для получателей указанных выплат через ООО 
«Центр доставки пенсий»:

3 мая 2021 г. - за 3, 4 и 5 мая 2021 г.;
6 мая 2021 г. - за 6, 7 и 8 мая 2021 г.;
10 мая 2021 г. - за 9, 10 и 11 мая 2021 г.;
12 мая 2021 г. - 12 и 13 мая 2021 г.
С 14 мая 2021 года выплата пенсий будет произво-

диться в соответствии с установленными графиками 
доставки пенсий.

Для получателей указанных выплат через УФПС 
Республики Адыгея:

4 мая 2021 г. - за 3 и 4 мая 2021 г.;
5 мая 2021 г. - за 5 мая 2021 г.;
6 мая 2021 г. - за 6 мая 2021 г.;
7 мая 2021 г. - 7 и 8 мая 2021 г.;
8 мая 2021 г. - за 9 и 10 мая 2021 г.;
11 мая 2021 г. - за 11 мая 2021 г.
С 12 мая 2021 года доставка пенсий будет произво-

диться в соответствии с графиками выплат.

ГРАФИК ДОСТАВКИ ВЫПЛАТ 

К 76-летию Великой Победы

В нашей республике продолжается прививочная 
кампания против COVID-19. До 1 июня 2021 года 
отечественной вакцинацией «Спутник V» в Адыгее 
планируется охватить свыше 192 тыс. жителей.

В Шовгеновском районе наращиваются темпы 
иммунизации от новой коронавирусной инфек-
ции среди населения. Как сообщил главный врач 
Шовгеновской ЦРБ Р. Панов, на сегодня вакцину 
от опасного вируса получили 668 человек. Все при-
витые чувствуют себя хорошо, жалоб нет.

Дорогие жители района! Сегодня вакцинация 
– основная мера борьбы с пандемией. Массовая 
вакцинация поможет сдержать рост заболеваемости. 
Защититься от коронавируса с помощью вакцины 
может любой человек старше 18 лет, не имеющий 
противопоказаний, не переболевший КОВИД-19 в 
течение 6 месяцев, не болевший ОРВИ в течение 
14 дней.

Напомним, пройти иммунизацию можно в 
районной поликлинике на втором этаже, в приви-
вочном кабинете. 

Телефон для справок: 8(8777)39-27-66. Запи-
саться на прививку можно также через портал 
Госуслуг. Для удобства жителей Шовгеновского 
района прививку можно сделать и в выходные дни. 
Также кроме прививочного кабинета в поликлинике, 
работают и мобильные бригады с врачами-тера-
певтами. Медицинские сестры ФАПов в сельских 
поселениях района предварительно составляют 
список желающих привиться.

Прививайтесь и не болейте!

Здравоохранение

b`j0hm`0h“ opndnkf`eŠq“
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 Конференция

В современном мире 
человек использует мно-
жество разнообразных 
высокотехнологичных 
устройств – пластико-
вые карты, мобильные 
телефоны, компьютеры. 
Регулярно появляются 
новые модели, программы 
и сервисы. Одновременно с 
развитием таких устройств 
появляются соответствую-
щие виды мошенничества, 
позволяющие мошенникам 
присвоить денежные сред-
ства граждан. Сотрудники 
полиции при поддержке 
средств массовой инфор-
мации проводят ежеднев-
ную профилактическую 
работу, направленную на 
предупреждение данного 
вида преступлений, и, к 
сожалению, она все больше 
набирает актуальность.

На днях в Министерстве 
внутренних дел по Респу-
блике Адыгея состоялась 
пресс-конференция для 
журналистов республи-
канских, муниципальных 
СМИ и информационных 
агентств. Мошенничества, 
совершаемые с использо-
ванием IT-технологий, их 
виды и способы, а также 
профилактика с участием 
СМИ и общественности 
стала основной темой кон-
ференции.

В ней приняли участие 
начальник отдела информа-
ции и общественных связей 
МВД по РА, полковник 
внутренней службы Бай-
зет Гомлешко, начальник 
управления уголовного 
розыска МВД по РА, пол-
ковник полиции Эдуард 
Кобзарь, начальник от-
деления «К» МВД по РА, 
майор полиции Руслан 
Жачемуков, заведующий 
сектором платежных си-
стем и расчетов Отделения 
Национального банка по 

rqŠ`mnbj` $ rqhkhŠ| lefbednlqŠbemmne bg`hlndeiqŠbhe
РА Адам Мугу.

Открывая работу кон-
ференции,  начальник 
пресс-службы профильного 
министерства Байзет Гом-
лешко рассказал о ситуации 
с мошенничеством в респу-
блике, привел примеры из 
оперативных сводок.

Статистику противо-
правных деяний и основные 
способы обмана потерпев-
ших до присутствующих до-

вел начальник управления 
уголовного розыска Эдуард 
Кобзарь. Он отметил, что 
криминогенная обстанов-
ка в Республике Адыгея, 
начиная с 2015 года, ха-
рактеризуется увеличени-
ем числа регистрируемых 
фактов мошенничества. 
Преступления данного вида 
совершаются практически 
ежедневно, в основном, с 
использованием сотовой 
связи и сети «Интернет».

- К наиболее распро-
страненным в настоящее 
время относятся преступ-
ные схемы, когда мошен-

ники по телефону сооб-
щают о якобы возникших 
проблемах с банковскими 
счетами. Другой предлог 
– предоплата за товар в 
объявлениях на сайтах куп-
ли-продажи. Преступники 
представляются не только 
сотрудниками банков, но 
и правоохранительных 
структур, социальных и 
коммунальных служб. Те 
профилактические меры, 

которые принимаются 
органами внутренних дел 
МВД по республике, не 
дают желаемого эффекта. 
Едва ли не единственной 
мерой защиты населения от 
такого рода мошенничеств 
является предупредитель-
ная работа с гражданами 
в виде распространения 
памяток и другого рода 
оповещений. К сожалению, 
не все жители республики 
к этой предупредительной 
мере относятся серьезно. 
Поэтому было принято ре-
шение подключить предста-
вителей средств массовой 

информации всех уровней 
для усиления эффекта ин-
формирования населения 
республики и ее гостей. За 
2020 год жители Адыгеи пе-
ревели мошенникам более 
50 млн. рублей. Эта цифра 
говорит о том, что люди 
теряют немалые суммы. 
Сегодня преступники ра-
ботают все более оператив-
но, а методы совершения 
преступлений становятся 
все более изощренными. 
Поэтому призываю всех 
быть бдительными и не 
поддаваться на уловки 
мошенников, – отметил 

Эдуард Кобзарь.
Заведующий сектором 

платежных систем и рас-
четов Отделения Нацио-
нального банка по РА Адам 
Мугу также представил 
подробную информацию о 
работе банковской системы 
по выявлению подозри-
тельных операций, о прово-
димых профилактических 
беседах с пожилыми людь-
ми. Он привел печальную 
статистику по фактам пе-
ревода гражданами денеж-
ных средств мошенникам, 
сделал акцент на то, что в 
настоящее время присталь-
ное внимание уделяется 
повышению финансовой 
грамотности клиентов 
кредитных организаций. 
Также пояснил, что ни одна 
организация, включая банк, 
не вправе требовать ПИН-
код и другие персональные 
данные гражданина.

О других, более тех-
нологических способах 
обмана журналистов про-
информировал Руслан Жа-
чемуков. Много вопросов 
возникает у потерпевших 
о том, как их данные могут 
знать злоумышленники. Он 
пояснил, что данные граж-
дан, которые находятся на 

руках у злоумышленников, 
могут быть получены ими 
из сети «Интернет». Люди, 
публикуя в разных аккаун-
тах и социальных мессен-
джерах информацию о себе, 
фотографии и номера своих 
телефонов, подвергают себя 
определенной опасности. 
Руслан Жачемуков в своем 
выступлении привел не-
которые примеры видов и 
способов мошенничества, 
на которые под психоло-
гическим влиянием ведутся 
жители республики.

П о д в о д я  и т о г и 
пресс-конференции, пол-
ковник внутренней службы 
Байзет Гомлешко призвал 
граждан к бдительности. 
Также обратил внимание 
собравшихся, что на офици-
альном сайте министерства 
создан и функционирует 
раздел по профилактике 
мошенничества. В нем 
желающие могут найти 
подробную информацию 
о количестве и характере 
преступлений данной ка-
тегории, а также изучить 
полезные советы и реко-
мендации, разъясняющие, 
как уберечь себя и близких 
от потери сбережений.

Рита ПСЕУНОВА.

В ФАПе в комфортных усло-
виях можно получить плановую 
и неотложную медицинскую по-
мощь. Пункт оснащен пандусом, 
что очень важно для маломобиль-
ной группы населения. Имеется 
современное оборудование: аппа-
рат ИВЛ, кардиограф, ингалятор, 
пульсоксиметры, спирометры, 
аппараты для проведения экс-
пресс-анализа крови на сахар, 
гемоглобин и холестерин. Все ка-
бинеты оснащены мебелью, име-
ются необходимые медицинские 
оборудования - весы, ростомеры 
и многое другое. Налажено горя-
чее и холодное водоснабжение, 
имеются инженерные сети водо-
отведения, на входе установлена 
пожарно-охранная сигнализация.

Заведует ФАПом Валентина 
Николаевна Аташукова. Она 
оказывает лечебно-профилак-
тическую помощь населению, 
осуществляет вызовы на дом, 
оказывает экстренную меди-
цинскую помощь, занимается 
диспансеризацией детей и взрос-
лых, направляет больных на 
консультацию к специалистам в 
районную больницу.

В общей сложности новый 
ФАП обслуживает жителей пяти 
населенных пунктов: Дорошен-
ко, Лейбоабазов, Задунаевский, 
Новорусов, Михайлов, которые 
теперь без проблем смогут по-
лучать плановую и неотложную 
медицинскую помощь, пройти 
профилактические осмотры и 

dnqŠrom`“ ledonlny| dk“ urŠnp“m
В хуторе Новорусов Заревского сельского поселения в начале февраля текущего года открылся новый 

фельдшерско-акушерский пункт, построенный в рамках нацпроекта «Здравоохранение», в котором 
первичную медико-санитарную помощь получают 376 жителей, из них - 82 ребенка и подростка

диспансеризацию. Также здесь 
можно приобрести лекарствен-
ные препараты и не ездить за 
ними в аптеки на дальние рас-
стояния, чему очень особенно 
рады пожилые жители Заревского 
сельского поселения.

- Хуторяне ждали открытия 
нового фельдшерско-акушер-
ского пункта с большим нетер-
пением. Помещение прежнего 
ФАПа уже не соответствовало 
санитарным нормам и размеща-
лось в ветхом здании. Теперь у 
людей появился долгожданный, 
светлый, теплый, уютный ФАП, 
отвечающий всем современным 
требованиям и санитарным 
нормам, укомплектованный 
необходимыми инструментами 
и оборудованием. Здесь есть 
медицинский кабинет, смотровая, 
процедурная, санузел - созданы 
все комфортные условия для 
обслуживания населения,- рас-
сказала заведующая ФАПом 
Валентина Аташукова. 

- Пользуясь случаем, хочу 
через районную газету выразить 
слова благодарности руководите-
лю СПА «Животновод» Аслану 
Юнусовичу Аташукову за спон-
сорскую помощь, - зав. ФАПом. -
Благодаря щедрости Аслана 
Юнусовича фельдшерско-аку-
шерский пункт оснастили новой 
медицинской мебелью для удоб-
ства посетителей – две скамейки 
для посетителей, письменный 
стол, шкаф для медикаментов и 

москитные сетки на окна.
Уважаемый Аслан Юнусович, 

огромное спасибо за помощь, 
отзывчивость и доброту Вашего 
сердца. Искренне благодарим 
за внимание к людям и заботу...

Желаем Вам всего хорошего 
в жизни, крепкого здоровья, 
успехов в делах и любимых лю-
дей рядом!

Мариет 
ХУАЖЕВА.

Общее собрание соб-
ственников земельных 
долей (кадастровый но-
мер земельного участка 
01:07:3300000:548), про-
веденное 22.04.2021 г. в 
здании администрации 
МО «Дукмасовское сель-
ское поселение» призна-
но несостоявшимся. 

Проведение повтор-
ного собрания плани-
руется не ранее сроков, 
установленных требо-
ваниями Федерального 
з а к о н а  №  1 0 1 - Ф З  о т 
24.07.2002 г. «Об оборо-
те земель сельскохозяй-
ственного назначения», 
на основании поступив-
ших предложений. 

О месте и дате прове-
дения общего собрания 
будет сообщено допол-
нительно.

Администрация 
МО «Дукмасовское 

сельское поселение».

Нацпроект в действии
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ
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ИНКУБАТОР ведет запись на:
- цыплят КОББ-500;
- индюшат: тяжелый кросс БИГ-6, средний кросс 
«Надежда»;
- утят.
Тел.: 8-918-354-40-09, 
cт. Воронежская, ул. Красная, 213.                            (14-13).

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35.             (20-14). ОКНА скидка - 20 %, 

входные двери, жалюзи. 
Тел.: 8-918-694-54-55.                      (20-14).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ДОРОГО, 
НА ВЫГОДНЫХ 

УСЛОВИЯХ покупаем ПАИ 
и земли сельскохозяй-
ственного назначения. 

Тел.: 8-988-080-80-17.    (9-9).

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
р е а л и з у е т  к у р о ч е к ,  в о з р а с т  - 
3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Л о м а н  Б р а у н ,  м и н о р к а . 
Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-989-808-50-04.                          (23-8).

И. о. главного редактора 
А.  М.  ХАКУЙ

Строительство. ОКНА. ДВЕРИ.
Навесы. Заборы. Кровля.

Сайдинг. Тел.: 8-918-127-94-10.    (4-2).

Роспотребнадзор предостерегает «ЭкоЦентр» сообщает

ВЫПОЛНЯЮ отделочные работы: 
гипсокартон, шпаклевка, декор-шпак-
левка, штукатурка сухими смесями, 
обои, покраска, откосы, ламинат. 
Тел.: 8-952-977-19-76; 8-903-465-25-61. 

Алексей.                                                (3-1).

Жители Адыгеи приняли активное участие во Всерос-
сийской акции по наведению порядка «Зеленая весна -
2021». На масштабные субботники во всех районах 
республики вышли трудовые коллективы, студенты, 
представители общественности. Общими усилиями в 
порядок были приведены зоны отдыха, центральные 
улицы, дворы многоквартирных домов, обочины дорог, 
лесополосы. Большое внимание было уделено вывозу 
растительного мусора с кладбищ.

Для вывоза отходов, собранных на субботниках, 
регоператор по обращению с отходами предоставил 10 
единиц спецтехники. В настоящее время вывезено бо-
лее тысячи кубометров отходов. Работа по наведению 
чистоты в республике продолжается.

Пресс-служба Адыгейского филиала 
ООО «ЭкоЦентр».

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ КУБОМЕТРОВ 
ВЫВЕЗЕННЫХ ОТХОДОВ

Рекомендации по питанию, термической обра-
ботке продуктов, поведению на природе

С наступлением весеннего тепла просыпается приро-
да, буйно начинают свое цветение растения, на глазах 
преображаются пейзажи вокруг людей. Наступают про-
должительные майские праздники, в период которых 
непременно многие захотят оказаться на лоне природы, 
попробовать шашлычков, запеченных «шпикачек».

Давайте задумаемся, так ли безопасны и безобидны 
эти пребывания на природе с «застольем»? Ведь именно 
после таких празднований часто население обращается за 
медицинской помощью по поводу пищевых отравлений 
или же укусов клещей.

Во избежание подобных случаев санитарно-эпидемио-
логическая служба обращает внимание на соблюдение 
рекомендаций по отдыху на природе и необходимости 
внимательного подхода к выбору пищевых продуктов в 
период выездов на дачу, за город или на природу.

Рекомендуется придерживаться следующих советов:
- соблюдать технологию приготовления блюд;
- правильно хранить пищевые продукты;
- соблюдать правила личной гигиены в процессе 

приготовления блюд;
- приобретать мясо и другие пищевые продукты 

необходимо в местах организованной торговли при 
наличии вывески с информацией о хозяйствующем 
субъекте, осуществляющем торговлю;

- перенос и хранение скоропортящихся продуктов 
следует осуществлять в сумке-холодильнике;

- не рекомендуется брать с собой на пикник мо-

)Šna{ op`gdmhjh me nlp`)hŠ|…
лочные продукты, копчености, яйца и кондитерские 
изделия с кремом - все они служат питательной средой 
для болезнетворных микробов.

Чтобы предохранить себя и окружающих от 
пищевых отравлений, необходимо соблюдать 
следующие рекомендации:

- если вы чувствуете себя нездоровыми, имеете по-
вышенную температуру, расстройство стула, тошноту, 
боли в животе - не занимайтесь приготовлением пищи 
для гостей и семьи;

- для питья используйте кипяченую или бутили-
рованную воду;

- овощи, фрукты, ягоды и зелень тщательно мойте 
перед употреблением под проточной водопроводной 
водой, а для маленьких детей еще и кипяченой водой;

- тщательно прожаривайте и пропаривайте продук-
ты, особенно мясо, птицу, яйца и морские продукты;

- продукты питания должны быть защищены от 
насекомых;

- осуществляйте жарку шашлыка непосредственно 
перед употреблением;

- используйте для жарки готовый древесный уголь, 
металлические шампуры, а для еды - одноразовую 
посуду и столовые приборы;

- постоянно соблюдайте правила личной гигиены, 
всегда мойте руки перед приготовлением и приемом 
пищи.

М. АШХАМАХОВА, 
специалист филиала ФБУЗ «ЦГ и Э РА»

 в Шовгеновском районе.

Извещение
о проведении собрания по согласованию местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем (РА, 

Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, адрес электронной почты: 
tlevcezhev81@mail.ru, контактный телефон: 8-960-498-04-47, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
0224) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 01:07:0100002:8, расположенного по адресу: Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, х. Дукмасов, ул. Садовая, 11, кадастровый квартал 
№ 01:07:0100002.

Заказчиком кадастровых работ является Антоненко Роман Владимирович 
(Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, д. 227, кв. 57, контактный 
телефон: 8-900-282-82-22). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельно-
го участка состоится по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
х. Дукмасов, ул. Садовая, 11, 1 июня 2021 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 1 мая 2021 г. по 1 июня 2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границы земельного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 1 мая 2021 г. по 1 июня 2021 г. по адресу: РА, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
№ 221-ФЗ от 24 июля 2007 г. "О кадастровой деятельности").  

Извещение
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем (номер 

квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 8-964-
919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым 
номером 01:07:3500000:5, с местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, Хатажукайское сельское поселение, бывший колхоз «Хатажукай».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Шевотлохова Сусана Нурбиевна (почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Хатажукай, ул. Новоселов, д. 10, контактный 
телефон: 8-918-225-28-57).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный про-
ект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 
11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

Требуется горничная в Небуг на летний период. 
Все условия по телефону: 8-918-616-84-29. 
                                                                   Малика.

Подозрительные пред-
меты могут быть обна-
ружены в транспорте, на 
лестничных площадках, 
около квартир, в учрежде-
ниях и местах массового 
пребывания граждан.

Уважаемые граждане! 
Если обнаруженный пред-
мет не должен, как вам 
кажется, находиться «в 
этом месте и в это время», 
не оставляйте этот факт без 

МВД напоминает

onp“dnj deiqŠbhi oph nam`prfemhh ondngphŠek|m{u opedleŠnb
внимания.

Если вы обнаружили за-
бытую или бесхозную вещь 
в общественном транспорте, 
спросите людей, находя-
щихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она или кто 
мог ее оставить. Если хозяин 
не установлен, немедленно 
сообщите о находке води-
телю.

Если вы обнаружили 
подозрительный предмет на 

лестничной клетке подъез-
да жилого дома, опросите 
соседей, возможно, он при-
надлежит им. Если владелец 
не установлен, немедленно 
сообщите в полицию.

Если вы обнаружили 
подозрительный предмет 
в учреждениях, немедленно 
сообщите об этом в админи-
страцию данного учрежде-
ния либо дежурному.

Во всех перечисленных 

случаях:
- не вскрывайте и не 

передвигайте находку;
- постарайтесь выяснить, 

кому принадлежит данная 
вещь;

- в случае отсутствия хо-
зяина незамедлительно со-
общите об этом в полицию 
либо ближайшему наряду 
патрульных служб;

- предупредите окружа-
ющих о подозрительной на-

ходке и попросите покинуть 
прилегающую территорию;

- дождитесь прибытия 
следственно-оперативной 
группы.

Помните!
Внешний вид предмета 

может скрывать его на-
стоящее предназначение. 
В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств ис-
пользуются сумки, пакеты, 
свертки, коробки, игрушки.

Еще раз напоминаем!
Родители! Вы отвечаете 

за жизнь и здоровье ваших 
детей. Объясните детям, 
что любой предмет, най-
денный на улице, может 
представлять опасность, 
и нельзя предпринимать 
самостоятельно никаких 
действий с найденными 
предметами. 

Пресс-служба 
МВД по РА.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ. КОТЛЫ.
Продажа, установка, сервис.
Тел.: 8-918-290-45-12; 8-918-146-55-12. (4-1).


