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Уважаемые читатели!
Стартовала подпи-

ска на районную газету 
«Заря» на II полугодие 
2021 года.

Стоимость подписки: 
на почте – 389,53 руб., в 
редакции – 150 руб.

Также напоминаем, 
что в редакции можно 
подписаться и на рес-
публиканскую газету 
«Адыгэ макъ» (200 руб. 
за полугодовой комп-
лект).

По всем вопросам об-
ращайтесь по телефо-
нам: 8(87773) 9-23-56, 
8-960-499-55-68.

ПОДПИСКА-2021

Уважаемые жители Республики Адыгея! 
Уважаемые предприниматели!
Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства!
Это профессиональный праздник инициативных, энергичных и талантливых людей, не боящихся рисковать, 

брать на себя ответственность, в полной мере использовать свой богатый, разносторонний потенциал, активно 
проявлять себя в самых разных сферах жизни, вносить достойный вклад в развитие нашей республики и страны 
в целом.

Сегодня сложно представить современное общество без предпринимательской деятельности. Предпринима-
тельство прочно вошло в нашу жизнь, стало неотъемлемой частью отечественной экономики и социальной сферы.

Осуществляя свою деятельность, открывая новые виды бизнеса, предприниматели не только вносят значи-
тельный вклад в пополнение бюджета и создание новых рабочих мест, но и делают нашу жизнь более комфортной, 
помогают решать многие насущные проблемы, обеспечивают необходимыми товарами и услугами.

В Республике Адыгея многое делается для формирования благоприятных условий ведения бизнеса, действуют 
многие виды государственной поддержки, функционирует система защиты прав предпринимателей.

Убеждены, что принимаемые меры окажут самое позитивное воздействие на развитие предпринимательства 
в Адыгее, будут способствовать повышению качества жизни людей.

Желаем вам, дорогие друзья, успехов в делах и начинаниях, новых идей и проектов, удачи и процветания! Крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким!

Президент России Владимир Путин проводит серию 
совещаний по военному строительству и развитию 
вооруженных сил и вооружений в Сочи. Об этом 
заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков.
Ранее пресс-секретарь главы государства сообщал, 
что традиционную серию совещаний по оборонной 
тематике планируется провести в очном формате. В 
конце марта Путин уже говорил о подготовке серии его 
встреч с руководством Минобороны РФ и оборонных 
предприятий в Сочи. Глава государства дважды в год 
собирает в этом городе руководство Минобороны, 
ключевых предприятий оборонно-промышленного 
комплекса, а также главных конструкторов этих 
предприятий. В 2019 году этот формат был несколько 
изменен, Президент в рамках «недели оборонки» стал 
посещать военные объекты, а вся серия таких встреч 
посвящалась определенному виду или роду войск 
Вооруженных сил РФ.

По информации ТАСС.

В. ПУТИН НАЧАЛ СЕРИЮ 
СОВЕЩАНИЙ ПО 

ВОЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И РАЗВИТИЮ ВС РФ

Сегодня - День российского предпринимательства

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

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Распоряжением главы 
района за каждой школой 
был закреплен уполномо-
ченный из числа работ-
ников администрации. 
До начала праздничных 
мероприятий все упол-
номоченные совместно с 
представителями право-
охранительных органов 
прибыли в общеобразо-
вательные организации и 
обследовали здания школ 
и прилегающие к ним 
территории на предмет 
безопасности.  Торже-
ственные линейки прошли 
с соблюдением санитар-
но-эпидемиологических 
норм и требований.

Торжественно прошел 
праздник Последнего 
звонка и в  Хакурино-
хабльской средней школе. 
Школьный двор пестрил 
яркими красками разно-
цветных шаров, с раннего 
утра  музыка раздава-
лась далеко за предела-
ми школы.  Под звуки 
государственного гимна 
с  поднятием государ-
ственного флага из дверей 
школ выходили нарядные 
юноши и девушки на свой 
последний школьный 
звонок. В этом году дан-

dn qbhd`mh“, xjnk`!
В прошлую субботу, 22 мая, во всех образовательных учреждениях Шовгеновского района 

прошли торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года.
 Последний звонок прозвенел для 55 выпускников 11-х классов и 155 выпускников 9-х классов

ная школа выпускает 12 
одиннадцатиклассников 
и 38 девятиклассников. 

С теплыми словами 
поздравлений к выпуск-
никам обратился глава 
муниципального обра-
зования «Шовгеновский 
район» Рашид  Рамазано-
вич Аутлев. Он пожелал 
всем успешной сдачи ГИА, 
стать высококлассными 
специалистами в выбран-
ных ими областях, а глав-

ное, никогда не забывать 
свой район, родную шко-
лу, аул, с достоинством и 
честью идти по жизни и 
прославлять свою малую 
родину только добрыми 
делами.

Затем за многолетний 
плодотворный труд в сфе-
ре образования, успехи 

в деле обучения и вос-
питания подрастающего 
поколения Рашид Рама-
занович вручил Благодар-
ность Государственного 
Совета-Хасэ Республики 
Адыгея учителям мате-
матики Раисе Измайловне 
Чесебиевой и Светлане 
Нанаовне Ашхамаховой.

Немало добрых напут-
ственных слов прозвучало 
в адрес выпускников от 
директора школы Алия 

Шабановича Кикова, пер-
вых учителей и классных 
руководителей. Все высту-
пающие на торжественной 
линейке пожелали вы-
пускникам успешно сдать 
Единый государственный 
экзамен и поступить в 
выбранные вузы и ссузы.

С ответным словом 

выступили выпускники 
и их родители. В этот 
день из уст выпускни-
ков прозвучало много 
слов признательности в 
адрес учителей школы. 

Волнительно и кра-
сиво поздравили своих 
старших товарищей и 
первоклашки. А те, в 

свою очередь подарили 
им именные подарки.

Одним из трогатель-
ных моментов праздни-
ка Последнего звонка 
стал  школьный вальс 
и национальный адыг-
ский танец, исполненный 
выпускниками.  Также 
праздничное мероприятие 
украсили своими яркими 
танцевальными номерами 
учащиеся Шовгеновской 
детской школы искусств -
хореографический ан-
самбль «Зыгъэлъат».

Традиционно торже-
ственная линейка заверши-
лась мелодичным звонком 
первоклашки и выпускни-
ка. Почетное право дать 
символический последний 
звонок было предоставле-
но выпускнику Пшикану 
Хуажеву и ученице 1 класса 

Фатиме Меретуковой.
З а т е м  о д и н н а д ц а -

тиклассники под апло-
дисменты сделали круг 
почета вместе со своими 
родителями и зашли в 
класс на свой последний 
школьный урок. Родители 
со слезами радости сле-
дили за первыми шагами 
во взрослую жизнь своих 
вчерашних школьников.

В добрый путь, вы-
пускники! Впереди у вас 
Единый государственный 
экзамен, выбор будущей 
профессии, вступитель-
ные испытания. Пусть 
взрослая жизнь будет пол-
на новых возможностей 
и перспектив, блестящих 
идей и успехов! 

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

     Уважаемые 
     подписчики!

АО «Почта России» 
информирует о том, 
что проводит Всерос-
сийскую декаду подпи-
ски централизованно и 
одновременно во всех 
филиалах с 7 по 17 июня 
2021 года. 
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Служат Родине земляки

Вакцинация

К 76-летию Великой Победы

В школьном сквере вы-
пускники 11-го класса, 
волонтеры и учителя по-
садили 12 кустов сирени, 
которые станут частью 
27 миллионов деревьев в 
память о каждом из 27 мил-
лионов погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Организаторы меропри-
ятия отметили, что высадка 
сиреневой рощи — прекрас-
ная возможность сохранить 

Многие парни из нашего района в составе Вооружен-
ных Сил России стоят на страже безопасности Родины. 
Можно гордиться тем, что они с честью выполняют свой 
воинский долг перед Отчизной, что из частей, в которых 
они служат, о наших земляках поступают добрые вести, 
приходят благодарственные письма.

Рустам Багадиров из а. Хакуринохабль в армию был 
призван весной 2020 года. В воинской службе проявил 
себя только с хорошей стороны. От командира части, где 
служит Рустам, его родным приходят благодарственные 
письма. Вот одно из них:

«Уважаемые родители! Вам пишет командир войско-
вой части 98591, в которой проходит военную службу 
ваш сын – Рустам.

Прошло несколько месяцев с того момента, как он 
принял Военную присягу, дав клятву служить Родине 
честно и достойно. За этот короткий срок Рустам успеш-
но овладел воинской специальностью, став классным 
специалистом своего дела, настойчиво и целеустремленно 
продолжает совершенствовать свое воинское мастер-
ство. Показывает хорошие и отличные результаты в 
выполнении нормативов боевой подготовки, активно 
занимается спортом.

Рустам постоянно проявляет инициативу в выполне-
нии своих служебных обязанностей, имеет поощрения за 
отличное несение внутренней службы. При выполнении 
хозяйственных работ и работ по благоустройству жизни 
и быта ваш сын зарекомендовал себя трудолюбивым и 
старательным военнослужащим.

К командирам, старшим товарищам и сослуживцам 
проявляет уважение, не теряет личного достоинства и 
пользуется авторитетом в коллективе.

Помимо выполнения прямых обязанностей воен-
нослужащего, Рустам стал постоянным участником 
культурной и спортивной жизни части.

Начавшаяся в прошлом году пандемия коронавирус-
ной инфекции внесла свои коррективы в деятельность 
органов государственной власти как на местном, так и на 
федеральном уровне. С учетом новых санитарно-эпиде-
миологических требований перестроили свою работу и 
военные комиссариаты, которые, невзирая ни на какие 
трудности, должны были выполнять указы Президента 
России о призыве граждан на военную службу.

За два призыва прошлого года военный комиссариат 
получил большой практический опыт работы по проти-
водействию коронавирусной инфекции. Был разработан 
комплекс совместных мер по противодействию коронави-
русной инфекции руководством администрации  и военным 
комиссариатом Красногвардейского и Шовгеновского 
районов.

В настоящее время мероприятия, связанные с призывом 
граждан на военную службу, проводятся с учетом опыта 
2020 года. Военный комиссариат района заблаговременно 
и в необходимом количестве обеспечен бесконтактными 
термометрами, приборами для кварцевания помещений, 
средствами индивидуальной защиты – медицинскими 
масками, а также средствами дезинфекции.

Кампания по призыву граждан на военную службу 
стартовала 1 апреля и продлится три с половиной месяца до 
15 июля. С момента ее начала проведено уже более десяти 
заседаний призывных комиссий Красногвардейского и 
Шовгеновского районов. На военную службу будут направ-
лены призывники, не имеющие права на предоставление 
отсрочки от призыва и годные по состоянию здоровья.

Главы сельских поселений принимают активное уча-
стие в проведении кампании, способствуют усилению 
взаимодействия и принимают меры по выполнению за-
даний Военного комиссариата Республики Адыгея. Также 
руководство отдела МВД в полном объеме обеспечивает 
розыск «уклонистов».

Е. СКАЖЕННИКОВ, 
военный комиссар Красногвардейского и Шовгенов-
ского районов Республики Адыгея, капитан запаса.

b{und hg qhŠr`0hh - jnkkejŠhbm{i hllrmhŠeŠ

ДОСТОЙНЫЙ СЫН СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ

b o`l“Š| n j`fdnl qnkd`Še onaed{
Хакуринохабльская средняя школа 

приняла участие 
во Всероссийской акции «Сад памяти»

подвиг предков, историю 
страны и историю каждой 
семьи, а также подарить 
любимому району еще один 
маленький уголок красоты 
и вдохновения.

Международная акция 
«Сад памяти» впервые была 
проведена в 2020 году. Ее 
цель - создание зеленых 
памятников каждому, кто 
погиб в годы Великой Оте-
чественной войны.

 - Подобные патриоти-

ческие акции учат детей 
бережно относиться к 
окружающей среде, лю-
бить свою родину и быть 
благодарными участникам 
Великой Отечественной 
войны, которые отдали 
свои жизни за счастливое 
будущее следующих по-
колений, - отметил гость 
мероприятия, председа-
тель районного общества 
ветеранов войны Нурбий 
Багадыров.

От лица вышестоящего командования и от себя лично 
выражаю вам глубокую признательность за хорошее 
воспитание вашего сына. Вы вырастили настоящего 
защитника нашей Родины и можете гордиться им.

Выражаю надежду, что Рустам не изменит своего 
отношения к службе и достойно прослужит установ-
ленный законом срок службы.

С уважением, командир войсковой части 98591 
Р. Воробьев».

А. МЕРЕТУКОВ, председатель СНД администра-
ции МО «Шовгеновский район»:

- Иммунизация от коронавирусной инфекции - верный 
путь обезопасить себя и близких от вирусной инфекции. 
Она необходима, чтобы сохранить свое здоровье и здо-
ровье окружающих. Первый укол вакцины от COVID-19 
«Спутник V» я сделал 1 марта и через 21 день получил 
вторую дозу вакцины. Никаких побочных действий - ни 
болевых ощущений, ни температуры - у меня не было, 
наверное, потому что я придерживался рекомендаций 
медработников. 

Для того чтобы сохранить здоровье и создать общий 
иммунитет я считаю, что необходимо вакцинироваться 
отечественным препаратом. Другой альтернативы на 
сегодня я не вижу. Скоро пора летних отпусков, и тот, 
кто прошел вакцинацию, может спокойно поехать ку-
да-нибудь отдохнуть без боязни заболеть. 

Уважаемые жители Шовгеновского района! Я при-
зываю отнестись к этому вопросу серьезно и проявить 
активность в плане вакцинации. Сегодня именно при-
вивка от опасной инфекции может уберечь вас и ваших 
родных от тяжелых последствий заболевания. Наши 
вакцины уже пользуются популярностью и в других 
странах, люди стоят в очередях, чтобы получить ее. А 
нам государство предоставляет возможность привиться 
абсолютно бесплатно и защититься от тяжелого недуга.

Рассмотрев предложение по кандидатуре для назна-
чения председателем территориальной избирательной 
комиссии Шовгеновского района, и в соответствии с 
пунктом 7 статьи 28 Федерального закона № 67-ФЗ от 
12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 13 Закона Республики 
Адыгея № 88 от 12 августа 2002 года «О территориальной 
избирательной комиссии города, района Республики 
Адыгея», Центральная избирательная комиссия Респу-
блики Адыгея постановляет:

1. Назначить председателем территориальной изби-
рательной комиссии Шовгеновского района Ченешева 
Руслана Юрьевича.

2. Направить настоящее постановление в территори-
альную избирательную комиссию Шовгеновского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в респу-
бликанских газетах «Советская Адыгея» и «Адыгэ макъ».

Председатель Центральной избирательной 
комиссии Республики Адыгея

 Н. САМОГОВ.
Секретарь Центральной избирательной комиссии 

Республики Адыгея 
Ф. ХАЦАЦ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
№ 98/399-7 от 20 мая 2021 года
О назначении председателя 

территориальной избирательной 
комиссии Шовгеновского района

С УЧЕТОМ САНИТАРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Призыв-2021
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В Госдуме в третьем, 
окончательном, чтении 
приняты поправки, под-
готовленные «Единой 
Россией» для реализации 
социальных положений 
Послания Президента. В 
числе новшеств — оплата 
больничного по уходу за 
ребенком родителям детей 
до семи лет включительно 
в размере 100 % от зара-
ботка, рассказал первый 
заместитель руководителя 
фракции «Единой России» 
А. Исаев. Норма заработает 
с 1 сентября 2021 года.

 - На сегодняшний день 
существует страховой прин-
цип оплаты больничного 
листа. Если стаж человека 
менее 6 месяцев, то оплата 
больничного составляет 
минимальный размер опла-
ты труда. Если от 6 месяцев 
до 5 лет — то 60 % зара-
ботной платы. Если от 5 до 
8 — 80 %, и только начиная 
с восьми лет больничный 
лист полностью возмещает 
заработную плату. Дети до 
семи лет, как правило, бы-
вают у молодых родителей с 
неполным стажем. Для них 
находиться на больничном 
по уходу за ребенком — су-
щественные материальные 
потери для семьи, — под-
черкнул А. Исаев.

Кроме того, теперь жен-
щины, вставшие на учет в 
ранние сроки беременности 
и находящиеся в сложной 
жизненной ситуации, будут 
получать ежемесячную вы-
плату. Льготу начислят тем, 
чей доход ниже прожиточ-
ного минимума взрослого 
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Приняты соци-
альные поправки 
«Единой России» 
по итогам Посла-
ния Президента. 
Выплаты получат 
более двух милли-
онов российских 
семей и беременные 
женщины

человека в регионе. С 1 
июля такое пособие в сред-
нем по стране составит 6350 
рублей. Эту инициативу 
«Единая Россия» озвучи-
ла на первом Социальном 
онлайн-форуме, в котором 
принял участие В. Путин. 

- Эта мера очень важ-
на, беременная женщина 
больше других нуждает-
ся в защите и поддержке 
государства, ведь на нее 
возложена огромная ответ-
ственность по сохранению 
жизни и здоровья будущего 
ребенка, - отметила руково-
дитель Адыгейского регио-
нального отделения ВОО 
«Молодая Гвардия Единой 
России», депутат города 
Майкопа А. Берзегова.

- По нашим подсчетам, 
учитывая предыдущую 
практику, поддержку по-
лучат примерно 630 ты-
сяч женщин, — отметил 
А. Исаев.

Третья поправка каса-
ется установления пособия 
на детей в возрасте от 8 
до 16 лет включительно, 
которые воспитываются 
единственным родителем 
или родителем, у которо-
го есть решение суда об 
уплате алиментов. При 
этом среднедушевой доход 
такой семьи не превышает 
прожиточный минимум в 
регионе. 

 - Соответствующее 
пособие, по нашим прогно-
зам, охватит примерно 360 
тысяч детей. Оно в среднем 
по России составит 5360 
рублей. Его также начнут 
выплачивать с 1 июля, — 

сказал А. Исаев.
Родительское сооб-

щество рассчитывает на 
скорое вступление в силу 
новых мер поддержки, 
говорит председатель дви-
жения «Совет матерей Рос-
сии», эксперт ОНФ Татьяна 
Буцкая.

- Большое внимание 
Владимир Владимирович 
в Послании уделил соци-
альному блоку. Многие из 
инициатив касаются мер 
поддержки семьи. В насто-
ящее время это очень акту-
ально и своевременно, так 
как пандемия нанесла удар 
по благосостоянию людей, -
отметил депутат города 
Майкопа Р. Хачетлев.

Напомним, в ходе еже-
годного Послания Прези-
дент РФ поддержал ряд 
социальных инициатив, 
которые ранее в его адрес 
направила «Единая Россия». 
В их числе – оплата боль-
ничного в полном размере 
родителям дошкольников, 
выплаты беременным жен-
щинам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. 
Кроме того, глава государ-
ства поручил установить 
пособия неполным семьям с 
детьми от 8 до 16 лет вклю-
чительно. Необходимые 
законодательные измене-
ния сразу после Послания 
«Единая Россия» внесла на 
рассмотрение Госдумы.

Е. ПОПОВА,
 заместитель руково-
дителя РИК, начальник 

отдела АПР 
Адыгейского РО партии 

«Единая Россия».

На днях прошло выезд-
ное заседание Комитета 
Госдумы по физической 
культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи в Мин-
спорте России.

Заседание Комитета 
прошло под председатель-
ством Бориса Пайкина 
и при участии Министра 
спорта Российской Феде-
рации Олега Матыцина.

Участники меропри-
ятия обсудили вопросы, 
связанные с финансиро-
ванием из федерального 
бюджета в 2022-2024 го-
дах проектов и программ 
в области физкультуры и 
спорта. В числе рассма-
триваемых вопросов была 
возможность включения 
подпрограммы «Спорт на 
селе» и проекта «Земский 
тренер» в структуру проек-
та федерального бюджета 
на 2022-2024 годы.

Кроме того, в рамках 
совещания Министр спор-
та Российской Федерации 
Олег Матыцин вручил 
Благодарность за суще-
ственный вклад в развитие 
отрасли физической куль-
туры и спорта депутату 
Госдумы от Республики 
Адыгея Мурату Хасанову.

on g`qkrc`l h )eqŠ|

товарищами по партии «Еди-
ная Россия», избирателями, 
развивать сферу спорта, – 
отметил Мурат Хасанов.

А. КАНДОР,
помощник депутата 

Государственной 
Думы ФС РФ.

Комитет имущественных отношений администрации МО «Шовгеновский район» 
в соответствии с п/п.15 п. 2. ст. 39.6 и ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
заинтересованных лиц о возможности предоставления в аренду земельного участка 
гражданам для индивидуальной жилой застройки в черте населенного пункта.

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей 
граждане в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования настоящего 
извещения, размещения ее на официальном сайте администрации МО «Шовгенов-
ский район»: www.shovgen880.ru, раздел: администрация/информация для граждан, 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений: Заявления подаются в письменной форме лично, 
через организации почтовой связи, в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, которые передаются с использованием сети «Интернет» 
путем направления документов на адрес электронной почты:admkomshov@mail.ru. 

Прием заявлений граждан о предоставлении земельного участка осуществляется 
начиная с даты опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 9.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00 час.) в комитете имущественных отношений администрации 
МО «Шовгеновский район» по адресу:385440, Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, этаж 2, кабинет специалистов комитета.

Дата и время окончания приема заявок: 12 часов 00 минут 25 июня 2021 года.
Местоположение и площадь земельного участка: 
1) Участок с кадастровым номером 01:07:0000000:514, площадью 4738 кв. м, с 

местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Орехов, ул. Советская, 
2, категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным использованием: 
для индивидуальной жилой застройки, отдельно стоящие индивидуальные жилые 
дома с земельными участками площадью не менее 500 кв. м и не более 5000 кв. м.

Для ознакомления с выпиской из ЕГРН на земельный участок заинтересован-
ные лица могут обратиться в комитет имущественных отношений администрации 
МО «Шовгеновский район» по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, этаж 2 (кабинет специалистов комитета), по 
рабочим дням с 9.00 до 17.00 час. (перерыв - с 13.00 до 14.00 час.) в течение срока 
приема заявок.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы МО «Шовгеновский район» № 190 от 21.05. 2021 г. 

«Об утверждении Перечня инвестиционных проектов муниципального образования 
«Шовгеновский район» на 2021 год».

Ознакомиться с данным постановлением можно в общем отделе райадминистра-
ции на II этаже или на официальном сайте Шовгеновского района.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о возможности предоставления земельного участка в аренду 

для индивидуальной жилой застройки В Адыгее стартовала 
образовательная про-
грамма по обучению на-
блюдателей к выборам в 
Государственную Думу 
Российской Федерации 
и Государственный Со-
вет-Хасэ Республики Ады-
гея, которые состоятся в 
сентябре текущего года. 

Эта работа проводится 
Общественной палатой 
Республики Адыгея со-
вместно с региональным 
отделением Ассоциации 
«Независимый обще-
ственный мониторинг» 
с привлечением пред-
ставителей Центральной 
избирательной комиссии 
республики. Обучающие 
двухдневные семинары 
пройдут во всех муни-
ципальных образовани-
ях Республики Адыгея. 
Планируется обучить 
около 600 обществен-
ных наблюдателей. В 
республике также создан 
Общественный штаб по 
контролю и наблюдению 
за выборами, в который 
вошли лидеры обще-
ственного мнения, пред-
ставители крупных обще-
ственных организаций и 
экспертного сообщества.

В Единый день голо-
сования в сентябре 2021 
года в Адыгее будет функ-
ционировать более 260 
избирательных участков. 
В планах организаторов об-
щественного наблюдения -
обеспечить непосредствен-
ное (очное) присутствие 
независимых обществен-
ных наблюдателей на всех 
участках. Для мониторинга 
деятельности общественных 
наблюдателей и ситуации на 
избирательных участках на 
базе общественного штаба 
будет создан ситуационный 
центр.

Обучающие семинары 
уже прошли в г. Адыгей-
ске, Теучежском и Крас-
ногвардейском районах. 

Главная задача наблю-
дателей будет состоять в 
обеспечении чистоты и 
прозрачности предстоя-
щих выборов. 

Перед независимыми 
общественными наблю-
дателями стоит задача 
содействовать стабиль-
ности, спокойствию на 
избирательных участках 
и в других местах голосо-
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вания, ни в коем случае 
не становиться самим 
источниками конфликтов, 
сформировать линию по-
зитивного взаимодействия 
с участковыми избира-
тельными комиссиями, 
наблюдателями канди-
датов и партий, предста-
вителями СМИ, а также с 
представителями органов 
государственной власти, 
обеспечивающих право-
порядок.

Слушатели семина-
ров ознакомятся с изме-
нениями действующего 
избирательного законо-
дательства, получат необ-
ходимый объем правовой 
информации и практиче-
ские навыки наблюдения.

Работа Мурата Хасанова отмечена благодарностью Минспорта России

— Мне, как спортсмену, 
очень приятно получить 
высокую оценку со стороны 
профильного ведомства. И 
в дальнейшем планирую, 
при плодотворном взаимо-
действии с руководством 
Республики Адыгея, моими 
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 МВД предупреждает

Все мы любим выезжать весной на природу вме-
сте с семьей: шашлыки, свежий воздух - благодать. 
Но мало кто из нас помнит о клещах, переносчиках 
весьма опасного заболевания - клещевого энцефа-
лита. А помнить об этом нужно, и не просто пом-
нить, а соблюдать все меры предосторожности - от 
соответствующей одежды до прививки.

Что нужно знать о клещевом энцефалите? 
Клещевой энцефалит - заболевание, ежегодно уно-

сящее по нескольку десятков человеческих жизней. 
С учетом природно-очаговой распространенности 
заболевания проблема клещевого энцефалита крайне 
актуальна для многих регионов. Клещевой вирусный 
энцефалит - острое инфекционное вирусное заболе-
вание с преимущественным поражением центральной 
нервной системы. Последствия заболевания: от полного 
выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к 
инвалидности и смерти.

Возбудитель болезни передается человеку через укусы 
зараженных вирусом клещей, также при втирании в кожу 
вируса при раздавливании присосавшегося клеща или 
расчесывании места укуса. Клещи являются основными 
хранителями вируса в природе, в которых он существует 
неопределенно долго, передаваясь потомству. Основным 
резервуаром вируса клещевого энцефалита в природе 
являются его главные переносчики, иксодовые клещи, 
ареал обитания которых находится по всей лесной и 
лесостепной умеренной климатической зоне Евразий-
ского континента. Самое опасное время - с апреля по 
сентябрь. Попав на тело человека, клещ проникает под 
одежду и присасывается.

Клещи, которые могут быть переносчиками энцефа-
лита, живут на территории России повсеместно в лесных 
и лесостепных зонах. Год от года вспышки болезни 
отмечаются в различных регионах.
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Симптомы
Инкубационный период длится от 2-х до 35 дней. При 

заражении вследствие употребления инфицированного 
молока он составляет 4-7 дней. Следует знать, что боль-
ной клещевым энцефалитом не опасен для окружающих, 
так как не заразен.

Клещевой энцефалит начинается остро. Вначале 
появляются общеинфекционные признаки: повыша-
ется температура тела до 38-40° С, возникает озноб, 
общее недомогание, разлитая головная боль, ломящие 
и тянущие боли в мышцах, разбитость, нарушение сна. 
Наряду с этим могут быть боли в животе, першение в 
горле, тошнота и рвота, покраснение слизистой обо-
лочки глаз и горла. В дальнейшем заболевание может 
протекать по-разному.

Как защититься?
Доказано, что клещ в поисках открытого места для 

укуса ползет по одежде снизу вверх. Поэтому брюки 
необходимо заправлять в сапоги, а рубашку - в брюки. 
Манжеты рукавов должны плотно облегать запястья. 
Плечи и шея должны быть закрыты. Обязателен головной 
убор. Для отпугивания клещей обрабатывайте одежду 
репеллентами. При длительном пребывании в лесу не-
обходимо проводить самоосмотры и взаимоосмотры. 
При осмотре следует особо обращать внимание на во-
лосистые части тела, кожные складки, ушные раковины, 
подмышечные и паховые области. Удалить клеща можно 
следующим образом: клеща захватывают пинцетом или 
пальцами, обернутыми марлей, и легкими качательными 
движениями вытягивают. Можно предварительно сма-
зать тело клеща растительным или камфорным маслом, 
керосином. Это приводит к закрытию дыхательных от-
верстий и клещ пытается покинуть место присасывания. 
При извлечении крепко присосавшегося клеща может 
оторваться головка. Головка извлекается иглой, предва-

рительно раскаленной докрасна над пламенем. Нужно 
смазать место укуса йодной настойкой или спиртом и 
тщательно вымыть руки. В случае обнаружения присо-
савшегося клеща необходимо немедленно обратиться в 
медпункт или приемный покой, где удалят клеща и про-
ведут экстренную профилактику клещевого энцефалита 
противоклещевым иммуноглобулином. За укушенным 
клещом устанавливается наблюдение в течение 21 дня 
с ежедневной термометрией. Это важно!

Тщательное выполнение приведенных рекомендаций 
поможет вам предохранить себя от тяжелого заболева-
ния, каким является клещевой энцефалит! 

«Горячая линия» по вопросам профилактики клеще-
вого энцефалита: информируем, что с 17 мая по 29 мая 
2021 года Управление Роспотребнадзора по Республике 
Адыгея проводит консультирование граждан по вопросам 
профилактики клещевого энцефалита. Звонки от жителей 
республики принимаются в рабочие дни по телефонам:

- 8 (8772) 52-74-33, 57-11-84 (отдел эпидемиоло-
гического надзора Управления Роспотребнадзора по 
Республике Адыгея);

- 88 (8772) 56-04-06 (отдел обеспечения эпидемио-
логического надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Республике Адыгея»);

- (8772) 52-18-47 (консультационный центр ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»);

- 8 (8772) 52-66-15 (общественная приемная: поне-
дельник-четверг - с 10.00 до 12.00 час. и с 15.00 до 17.00 
час., пятница - с 10.00 до 12.00 час.);

- 8 (8772) 52-12-05 (приемная Управления Рос-
потребнадзора по Республике Адыгея - в выходные и 
праздничные дни).

И. ГИШЕВА, 
пом. врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «ЦГ и Э 

РА» в Шовгеновском районе.

На некоторых Интер-
нет-ресурсах, а также в 
социальных сетях и мессен-
джерах распространяются 
сообщения о запланиро-
ванных несогласованных 
публичных мероприятиях, 
в том числе и в Республике 
Адыгея.

Напоминаем, что в рам-
ках исполнения Указа Гла-
вы Республики Адыгея № 27
от 18 февраля 2021 года 
«О внесении изменений в 
некоторые Указы Главы 
Республики Адыгея» и 

me ondbepc`iŠe rcpnge qbne gdnpnb|e h aegno`qmnqŠ|!
Указа Главы Республики 
Адыгея № 49 от 1 апреля 
2021 года «О внесении 
изменения в Указ Главы 
Республики Адыгея № 27 
от 18 марта 2020 года «О 
введении режима повышен-
ной готовности» в регионе 
продолжают действовать 
ограничительные меры, 
направленные на противо-
действие распространению 
коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Кроме того, в соответ-
ствии со статьей 8 Феде-

рального закона № 54-ФЗ 
от 19 июня 2004 года «О 
собраниях,  митингах, 
демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях» 
запрещено проведение 
публичных мероприятий 
на территориях, непо-
средственно прилегаю-
щих к зданиям органов 
государственной власти и 
экстренных оперативных 
служб.

МВД по Республике 
Адыгея призывает граждан 
воздержаться от участия в 

несогласованных акциях, 
а также от посещения пло-
щадей и улиц, заявленных 
как места их проведения, 
в обозначенное организа-
торами время. В условиях 
массового скопления людей 
возрастает риск заражения 
коронавирусной инфекци-
ей. Кроме того, не исключе-
ны провокации со стороны 
деструктивно настроенных 
лиц, направленные на на-
рушение общественного 
порядка. 

Уважаемые граждане! 

Не подвергайте угрозе 
свое здоровье и безопас-
ность. Предостерегите 
от участия в несанкци-
о н и р о в а н н ы х  а к ц и я х 
своих родных и близких, 
в особенности несовер-
шеннолетних.

Подразделения МВД 
по Республике Адыгея и 
других правоохранитель-
ных органов не допустят 
дестабилизации обста-
новки и предпримут все 
необходимые меры для 
поддержания правопоряд-

ка в регионе. Любые агрес-
сивные действия участ-
ников несогласованных 
публичных мероприятий 
и тем более попытки спро-
воцировать столкновения 
с сотрудниками право-
охранительных структур 
будут расцениваться как 
угроза общественной без-
опасности и немедленно 
пресекаться.

Правонарушители будут 
задержаны и привлечены к 
предусмотренной законом 
ответственности.

Подозрительные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных 
площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания граждан.

Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте и 
в это время», не оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, спросите 
людей находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить. 
Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.

Если вы обнаружили подозрительный предмет на лестничной клетке подъезда жилого 
дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, то 
немедленно сообщите в полицию.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждениях, немедленно сообщите 
об этом в администрацию данного учреждения, либо дежурному.

Во всех перечисленных случаях:
- не вскрывайте и не передвигайте находку;

Дукмасовское сельское поселение - старший участковый уполномоченный полиции, 
майор полиции А. А. Татлок (х. Дукмасов, ул.Ушанева, 17, тел.:8-999-449-21-17).

Мамхегское сельское поселение - должность вакантна - временно обслуживает 
старший УУП А. А. Татлок (а. Мамхег, ул. Советская, 54А, тел.: 8-999-449-21-17).

Хакуринохабльское сельское поселение - участковый уполномоченный полиции, 
младший лейтенант полиции Т. М. Алибердов (а. Хакуринохабль, ул. Красноок-

onp“dnj deiqŠbhi oph nam`prfemhh ondngphŠek|m{u opedleŠnb
- постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная вещь;
- в случае отсутствия хозяина, незамедлительно сообщите об этом в полицию либо 

ближайшему наряду патрульных служб;
- предупредите окружающих о подозрительной находке и попросите покинуть при-

легающую территорию;
- дождитесь прибытия следственно-оперативной группы.
Помните!
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве ка-

муфляжа для взрывных устройств используются сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки.
Еще раз напоминаем!
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Объясните детям, что любой 

предмет, найденный на улице, может представлять опасность, нельзя предпринимать 
самостоятельно никаких действий с данными предметами.

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

r)`qŠjnb{e ronkmnln)emm{e onkh0hh on xnbcemnbqjnlr p`inmr

«РОССЕТИ КУБАНЬ» ПОДКЛЮЧИЛА К СЕТЯМ ШОВГЕНОВСКУЮ СЭС

тябрьская, 119, тел.: 8-999-449-21-20).
Джерокайское сельское поселение/Хатажукайское сельское поселение - участ-

ковый уполномоченный полиции, младший лейтенант полиции М. К. Карабетов 
(а. Джерокай, ул. Краснооктябрьская, 34А, а. Хатажукай, ул. Ленина, 51, тел.: 8-962-766-59-99).

Заревское сельское поселение - участковый уполномоченный полиции, лейтенант 
полиции Р. М. Цеев (п. Зарево, ул. Пролетарская, 5, тел.: 8-988-474-54-34).

Для техприсоединения нового объекта энергетики «Россети 
Кубань» построили воздушную линию 10 кВ и расширили под-
станцию 110 кВ «Шовгеновская» (смонтировали дополнительные 
ячейки комплектного распределительного устройства наружной 

Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» 
выполнили технологическое присоединение к сетевой ин-
фраструктуре компании объекта солнечной генерации в 
Шовгеновском районе мощностью 4,5 МВт.

Это вторая солнечная электрическая станция в республике. 
Ранее были введены в работу модули Адыгейской СЭС общей 
мощностью 4 МВт.

установки). Это ключевой центр питания одноименного района на 
севере Адыгеи, где живет более 16 000 человек.

Республика уделяет большое внимание развитию «зеленой» 
генерации. Здесь расположена одна из крупнейших ветроэлектро-
станций России – Адыгейская ВЭС мощностью 150 МВт. Кроме 
того, регион обладает хорошим потенциалом для использования 
энергии – в среднем здесь более 250 солнечных дней в году.

Как сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» 
Рустам Магдеев, учитывая важность реализуемого инвестпроекта 
для экономики региона, для технологического присоединения воз-
обновляемого источника электроэнергии энергетики старались в 
кратчайшие сроки выполнить необходимые технические мероприятия. 


