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В минувшую пятни-
цу министр сельского 
хозяйства РА Анзаур 
Куанов ознакомился с 
ходом уборочной страды 
в Шовгеновском районе

В сопровождении главы 
муниципалитета Рашида 
Аутлева свою поездку он 
начал с осмотра сельхозуго-
дий ООО «Заря». Основное 
внимание было уделено 
соблюдению Правил по-
жарной безопасности. В 
текущем году здесь выра-
щено 875 гектаров озимой 
пшеницы и 205 гектаров 
озимого ячменя. Главный 
агроном хозяйства Аза-
мат Кохужев отметил, что 
главная продовольственная 
культура – пшеница дает 
урожайность до 55 цент-
неров с каждого гектара, а 
озимый ячмень хлеборобы 
намолачивают по 50 цент-
неров на круг.

Затем посетили хлеб-
ные поля главы КФХ 
А. Нарожного, где уборочная 
площадь зерновых состав-
ляет 350 гектаров. Из них 
пшеница занимает 311 га, 
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остальные 39 га – ячмень. 
Министр поинтересовался 
состоянием зерновых в 
хозяйстве, уровнем уро-
жайности, задействованной 
техникой. Отметил хорошую 
организованность коллек-
тива при уборке зерновых.

В ходе осмотра полей 
были обсуждены различ-

ные вопросы, волнующие 
аграриев, в том числе цены 
на зерно, которые склады-
ваются в текущем году. Так-
же меры государственной 
поддержки в АПК. Пожелал 
аграриям погожих дней 
и успешного завершения 
уборочной страды.

Объезд показал, что к 

уборке зерновых земле-
дельцы подготовились со 
всей ответственностью с 
соблюдением всех правил 
пожарной безопасности и 
важнейший этап сельско-
хозяйственных работ на-
мерены завершить в срок, и 
с хорошими результатами.

Рита ПСЕУНОВА.

Президент России Владимир Путин поддержал идею 
о создании в составе Росгвардии отдельных казачьих 
подразделений, заявил полпред главы государства в 
Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

- Считаю, что казаки должны быть территориальным 
подразделением Росгвардии. Эту инициативу нашу 
поддержал по сути Президент. Я написал ему бумагу 
соответствующую, и эта инициатива была поддержана, 
на базе Росгвардии создавать подразделения, - сказал 
он в ходе выступления на Евразийском форуме казачьей 
молодежи «Казачье единство-2021», который открылся 
в субботу в Кабардино-Балкарии.

При этом полпред отметил необходимость воз-
рождения казачества, чему, по его словам, будет способ-
ствовать и Стратегия государственной политики РФ в 
отношении российского казачества на 2021-2030 годы.

Президент РФ Владимир Путин в 2020 году утвердил 
Стратегию государственной политики РФ в отношении 
российского казачества на 2021-2030 годы. В качестве 
приоритетов госполитики в отношении российского 
казачества были заявлены участие в мероприятиях, 
направленных на укрепление обороны и безопас-
ности страны, а также на укрепление гражданского 
единства, гармонизацию межнациональных отноше-
ний, профилактику экстремизма, развитие связей с 
соотечественниками за рубежом. Кроме того, среди 
приоритетов были обозначены участие российского 
казачества в решении государственных задач по защите 
населения и территорий от ЧС, а также привлечение 
российских казаков к деятельности в области защиты 
окружающей среды.

b. orŠhm onddepf`k hde~ 
qngd`mh“ b pnqcb`pdhh 

j`g`)|hu ondp`gdekemhi

Духовное управление мусульман Республики Адыгея 
и Краснодарского края объявило первым днем празд-
ника Курбан-Байрам (Ид аль-Адха) 20 июля (вторник).

Начало праздничного намаза – в 8.00. 
Курбай-Байрам в Республике Адыгея является 

нерабочим праздничным днем.
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Стала известна статистика управления ЗАГС Ады-
геи о количестве выданных документов о рождении, 
смерти, заключении и расторжении брака за первое 
полугодие 2021 года.

За первые 6 месяцев в органах ЗАГС республики 
было зарегистрировано 2088 актов о рождении детей 
и 3324 акта о смерти человека. Годом ранее (первое 
полугодие 2020 года) было выдано 2069 документов 
о рождении и 2807 - о смерти.

За это же время было зарегистрировано 848 браков 
и 822 развода (годом ранее – 628 браков, 624 развода).

Количество зарегистрированных актов граждан-
ского состояния за первое полугодие 2021 года по 
Шовгеновскому району:

- о рождении – 53;
- о смерти – 129;
- о заключении брака – 23;
- о расторжении брака – 21.
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Правительство РФ утвердило распределение для 
регионов дополнительных средств на проведение в 
рамках реализации территориальных программ ОМС 
углубленной диспансеризации граждан, перенесших 
новую коронавирусную инфекцию.

Республике Адыгея выделено дополнительно 15 
млн. 163,2 тыс. рублей. Решение о выделении средств 
было принято Правительством РФ после одобрения 
Комиссией Федерального Собрания РФ по перерас-
пределению бюджетных ассигнований при поддержке 
депутата Госдумы РФ от Адыгеи Владислава Резника 
(«Единая Россия»). Средства будут выделены ре-
гиональному Фонду обязательного медицинского 
страхования из Резервного фонда Правительства РФ.
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Санитарно-эпидемио-
логическая обстановка в 
регионе и принимаемые 
меры по ограничению 
распространения коро-
навирусной инфекции –
эти темы обсудили на 
заседании регионального 
оперштаба под председа-
тельством Главы Адыгеи 
Мурата Кумпилова.

Министр здравоох-
ранения РА Рустем Ме-
ретуков доложил, что на 
13 июля 2021 года число 
заболевших COVID-19 в 
Адыгее составляет 15487 
человек. Из них: на ле-
чении находятся 586 че-
ловек, выздоровевших – 
14631 человек. Для приема 
больных COVID-19 раз-
вернуто 470 коек в госпи-
талях, лечение в условиях 
стационара проходят 395 
человек.

По данным Министер-
ства здравоохранения РА, 
число привитых от корона-
вирусной инфекции в ре-
спублике достигло 65 тыс. 
человек, из них заболели 
ковидом 207 человек, что 
составляет около 0,3 %.
Никто из них не болел 
коронавирусом в тяжелой 
форме.

Вакцинация населения 
от COVID-19 продолжает-
ся, на территории региона 
действуют 34 прививоч-
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ных пункта. В ближайшее 
время поставка вакцин 
в Адыгею будет увели-
чена. Соответствующая 
д о г о в о р е н н о с т ь  б ы л а 
достигнута в ходе встречи 
Главы республики Мурата 
Кумпилова с Министром 
здравоохранения России 
Михаилом Мурашко.

Руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора 
п о  Р А  С е р г е й  З а в г о -
р о д н и й  с о о б щ и л ,  ч т о 
заболеваемость коро-
навирусной инфекцией 
продолжает расти. Си-
туация требует принятия 
дополнительных мер по 
предотвращению распро-
странения коронавирус-
ной инфекции.

В соответствии с реко-
мендациями Роспотреб-
надзора оперштабом при-
нято решение о введении 
ряда ограничений.

Так, временно прио-
становлено проведение 
массовых культурно-досу-
говых, зрелищных, спор-
тивных мероприятий, 
свадеб и т. д. – за исклю-
чением мероприятий, 
проводимых органами 
государственной власти 
Республики Адыгея, орга-
нами местного самоуправ-
ления и подведомствен-
ными им учреждениями. 
При этом на указанные 

мероприятия допускаются 
только лица, имеющие 
иммунитет после перене-
сенного заболевания либо 
вакцинации (подтвержда-
ется сертификатами), или 
лица с отрицательным 
ПЦР-тестом, полученным 
не позднее, чем за 3 дня до 
мероприятия.

Аналогичные требо-
вания о подтвержденном 
иммунитете или наличии 
отрицательного ПЦР-те-
ста будут предъявляться и 
к туристам, заселяющимся 
в гостиничные объекты 
региона (за  исключе-
нием детей до 16 лет), а 
также к работникам ту-
ристической отрасли, к со-
трудникам и посетителям 
спортивных комплексов 
и фитнес-центров, иных 
организаций, оказыва- 
ющих услуги населению. 
Усиливается и контроль за 
деятельностью заведений 
общепита; вводятся до-
полнительные требования 
к персоналу.

Предприятия и орга-
низации всех форм соб-
ственности, оказывающие 
услуги населению, к 19 
июля 2021 года должны 
обеспечить допуск к ра-
боте с гражданами только 
лиц, не более полугода 
назад переболевших или 
п р и в и в ш и х с я  п р о т и в 

новой коронавирусной 
инфекции и имеющих со-
ответствующий сертифи-
кат. Сотрудники старше 
65 лет и лица, не имеющие 
иммунитета после перене-
сенного заболевания либо 
вакцинации, переводятся 
на дистанционный или 
иной способ работы без 
контакта с населением.

- Сегодня крайне важ-
но не допустить новых 
всплесков заболевае-
мости. Избежать новых 
ограничений мы сможем 
только с помощью актив-
ной прививочной кампа-
нии и неукоснительного 
соблюдения санитарно- 
эпидемиологических норм 
и требований Роспотреб-
надзора, – прокомменти-
ровал Глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов пору-
чил руководителям мини-
стерств и ведомств, главам 
муниципалитетов взять на 
личный контроль ход вак-
цинации в своих отраслях 
и на территориях, усилить 
разъяснительную работу с 
населением.

К р о м е  т о г о ,  б у д е т 
ужесточен контроль за 
соблюдением социаль-
ного дистанцирования, 
масочного режима и других 
требований в местах массо-
вого скопления людей, на 
предприятиях.

Пресс-служба 
Главы РА.
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Тем, кто уже сделал 
прививку, в условиях эпи-
демии нужна ревакцинация 
каждые полгода — такие 
рекомендации утвердил 
Минздрав России. Зачем это 
нужно? Какие особенности 
заболевания COVID-19 при 
заражении «дельта»-штам-
мом, который в Москве, 
по некоторым данным, 
«обеспечивает» девять из 
десяти случаев? На вопро-
сы читателей «РГ»-Недели 
ответили эксперты.

Чем опасен штамм 
«дельта»?

И н д и й с к и й  ш т а м м 
«дельта» имеет две уникаль-
ных мутации, и они влияют 
на восприимчивость вируса 
к защитным антителам, 
которые вырабатываются 
после вакцинации. Это не 
значит, что прививка от 
этого штамма не защищает. 
Но все же ее эффектив-
ность немного снижает-
ся, пояснил замдиректора 
НИЦЭМ имени Гамалеи 
Денис Логунов. - Наши 
исследования показали, 
что в отношении «дельта» 
есть незначительное сниже-
ние активности сывороток 
крови привитых «Спутни-

В преддверии Дня рос-
сийской почты, который 
е ж е г о д н о  о т м е ч а е т с я 
во второе воскресенье 
июля, глава муниципа-
литета Рашид Аутлев и 
председатель районного 
Совета народных депу-
татов Аслан Меретуков 
чествовали лучших ра-
ботников почтовой связи 
Шовгеновского района.

В своем обращении 
к  виновникам торже-
ства они отметили, что, 
несмотря на непростой 
труд, работники почтовой 
связи верны своей про-
фессии. Поблагодарили 
за труд, который, в пер-
вую очередь, направлен 
на повышение качества 
и комфорта обслужива-
ния клиентов. Пожелали 
крепкого здоровья, мира 
и благополучия.

В управлении почто-
вой связи Шовгеновского 
района работает около 60 
человек. Каждый из них –
профессионал своего дела, 

В соответствии с Федеральными законами № 59-ФЗ от 
2.05.2006 г. "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" и № 8-ФЗ от 9.02.2009 г. "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления" 
администрацией муниципального образования «Шовге-
новский район» проведен анализ обращений граждан, 
поступивших в администрацию за 6 месяцев 2021 года.

За отчетный период в администрацию МО «Шовге-
новский район» поступило 55 обращений граждан по 
различным вопросам.

Тематика обращений различна: вопросы оказания 
материальной помощи, жилищные (постановка на учет 
жилищной комиссии в качестве нуждающегося в жилищ-
ных помещениях, включение несовершеннолетних детей 
в состав семьи) и другие вопросы:

- жилищный - 35, из них по 27- вопросы решены по-
ложительно, по 6 - даны письменные разъяснения; 2 – на 
стадии рассмотрения;

- предоставление запрашиваемых документов - 1, дано 
письменное разъяснение;

-  языковая политика в республике - 1, дано письменное 
разъяснение;

- перебои в электроэнергии - 1, руководствуясь ч. 3 
ст. 8 Федерального закона № 59-ФЗ от 2.05.2006 г. «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», перенаправлено по подведомственности для 
рассмотрения по существу;

- материальная помощь - 3, решены положительно;
-  перебои в водоснабжении - 1, дано устное разъяснение;
- благоустройство - 1, руководствуясь ч. 3 ст. 8 Феде-

рального закона № 59-ФЗ от 2.05.2006 г. «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», 
перенаправлено по подведомственности для рассмотрения 
по существу;

- рассмотрение обращения с выездом на место с участием 
заявителя (заливает двор после дождя) - 1, руководствуясь 
ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 59-ФЗ от 2.05.2006 г. «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», перенаправлено по подведомственности для 
рассмотрения по существу;

- ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС 
(обследование балагана для выращивания клубники на 
предмет причинения ущерба после снегопада) - 1, дано 
письменное разъяснение;

- лечение, оказание медицинской помощи -1, вопрос 
решен положительно;

- проведение спортивных мероприятий - 1, дано пись-
менное разъяснение;

- выплата заработной платы работникам социальной 
сферы - 1, дано письменное разъяснение;

- деятельность организаций сферы культуры и их ру-
ководителей - 1, дано письменное разъяснение;

- строительство и реконструкция дорог – 3, даны пись-
менные разъяснения;

- земельный - 2, даны письменные разъяснения;
- газификация домовладения - 1, на стадии рассмо-

трения.
Ежеквартально и по итогам года проводится анализ по 

тематике вопросов, обозначенных гражданами в письмах 
и на личных приемах.

В районной газете «Заря» публикуются сведения о 
характере обращений граждан в адрес главы администра-
ции МО «Шовгеновский район», также размещаются на 
официальном сайте администрации ежеквартально.

С. КИКОВА, 
главный специалист по контролю администрации 

МО «Шовгеновский район».

ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано поста-

н о в л е н и е  г л а в ы 
а д м и н и с т р а ц и и  
муниципального 
образования «Шов-
геновский район»
№ 273 от 6.07.2021 г.
«О внесении изме-
нений в муници-
пальную адресную 
инвестиционную 
программу муни-
ципального обра-
зования «Шовге-
новский район» на 
2021 год».

О з н а к о м и т ь с я 
с  данным поста-
новлением мож-
но в общем отделе 
райадминистрации 
на II этаже или на 
официальном сай-
те Шовгеновского 
района.

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ В ПРОФЕССИИ!
Почта по–прежнему является неотъемлемой частью нашего общества и выполняет не только основную историческую 

обязанность – доставку почты, но и предоставляет информационно–коммуникационные услуги. Сегодня отделения почтовой 
связи предлагают своим клиентам самые разнообразные виды услуг, это невидимая, но крепкая нить, связывающая всех нас

будь то оператор почтово-
го отделения, почтальон 
или водитель. Все они –
большая и дружная ко-

манда.
За многолетний добро-

совестный и безупречный 
труд и в связи с професси-

ональным праздником –
Днем российской поч-
ты - благодарственными 
письмами были отмечены 

операторы связи I клас-
са отделения почтовой 
связи а. Хакуринохабль 
Р. Жемадукова, А. Мере-
тукова. Также почтальо-
ны отделений почтовой 
связи района Д. Шево-
цуков  (а .  Джерокай) , 
О .  С а п и е в а  ( а .  Х а -
т а ж у к а й ) ,  Р .  Д а у р о в 
(а. Пшизов), Ю. Сабинина 
(а. Джерокай).

Ответственность, ком-
петентность, чувство дол-
га всегда сопутствовали 
лучшим представителям 
п о ч т о в о й  п р о ф е с с и и . 
Постоянный творчес-
кий поиск и энтузиазм, 
внедрение современных 
технологий позволяют 
служащим почтовой от-
расли достигать новых 
профессиональных высот. 

Желаем им и дальше 
расти и развиваться в 
своей профессии, личных 
успехов, здоровья и бла-
гополучия!

Р. АЗАШИКОВА.
Фото автора.

Наталья Бурлуцкая, заведующая сельской 
библиотекой х. Чернышев:

- Уже больше года наша страна борется с коронави-
русной инфекцией. На сегодняшний день единственным 
способом борьбы с COVID-19 является вакцинация. 
Лично я уже получила первую дозу вакцины и пошла на 
этот шаг осознанно. Опасность заболеть самой, заразить 
своих близких я оцениваю гораздо выше, чем вероят-
ность каких-то последствий от прививки. И, кстати, мне 
стало намного спокойнее за себя и свое окружение. В 
течение года видела, какие у людей осложнения после 
ковида и понимала, что опасность заражения существу-
ет. Я очень надеюсь, что антитела выработаются после 
второй дозы вакцины, которую сделаю через 21 день 
после первой в положенный срок, и прививка послужит 
мне защитой от вируса. Первую прививку «Спутником 
V» перенесла легко: без повышения температуры и дру-
гих побочных эффектов. Сейчас чувствую себя хорошо. 
Процедура вакцинирования проводилась в районной 
поликлинике. Мне очень понравились организация и 
отношение медработников к пациентам: все было до-
брожелательно и профессионально. Перед прививкой 
меня тщательно осмотрели: измерили температуру тела, 
давление, сатурацию и только после этих процедур по-
ставили вакцину. Думаю, что людям нужно прививаться. 
Ведь пока большинство из нас не вакцинируется, у нас 
не будет коллективного иммунитета, и пандемия будет 
продолжать забирать человеческие жизни.

Записала Рита ПСЕУНОВА.

Вакцинация

opn“bhŠe nqngm`mmnqŠ| $ qdek`iŠe ophbhbjr!

Актуально

ПОЧЕМУ ВРАЧИ НАСТОЯТЕЛЬНО СОВЕТУЮТ 
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ БЫСТРЕЕ?

ком V». Но для Moderna и 
Pfi zer, как показали иссле-
дования наших зарубеж-
ных коллег, наблюдается 
большее снижение эффек-
тивности сывороток, —
пояснил Логунов.

Он привел пример Из-
раиля: когда в страну, где 
вакциной Pfizer привито 
большинство населения, 
был завезен штамм «дель-
та», заболеваемость начала 
расти, но при этом боль-
шинство болеет легко, а 
тяжелых случаев мало. То 
есть вакцинация защища-
ет и от тяжелого течения 
COVID-19 при заражении 
мутировавшим вирусом. 

Почему защититься 
прививкой лучше, чем 
переболеть?

Сейчас мы уже знаем, 
что COVID-19, даже в лег-
кой форме, может привести 
к отдаленным тяжелым 
последствиям, заявил глава 
НИЦЭМ имени Гамалеи 
Александр Гинцбург. - 
Вирус активно мутирует, 
и это может увеличить 
долю осложнений и ле-
тальных исходов. По всей 
видимости, смертность 
может исчисляться уже не 

1-2 %, как сейчас, а будет 
составлять 5-10 %, — счи-
тает Гинцбург. Поэтому 
рассчитывать на получение 
иммунитета, переболев, 
неразумно. Можно просто 
попасть в те самые «пло-
хие» проценты. Прививка 
же обеспечивает иммунитет 
без таких рисков.

Зачем нужно повтор-
но прививаться через 
полгода?

Для защиты от индий-
ского штамма нужно иметь 
более высокий уровень 
антител. Но у большинства 
привитых более шести ме-
сяцев назад их уровень уже 
серьезно понизился, иногда 
до нуля. При этом повторная 
прививка — даже введение 
одной дозы вакцины, как 
показали зарубежные ис-
следования, — дает «толчок» 
иммунитету, и титры антител 
резко вырастают всего за 
несколько дней. Поэтому 
в Москве, например, уже 
объявили о ревакцинации 
препаратом «Спутник Лайт», 
который требует только од-
нократного введения.

К а к  п р о я в л я е т с я 
«дельта»-штамм?

Медики, постоянно ра-

ботающие с COVID-па-
циентами, говорят, что 
клиническая картина при 
заражении индийским му-
тантом «дельта» несколько 
отличается от «классическо-
го» течения.

Начало заболевания 
обычно напоминает ба-
нальную ОРВИ — слабость, 
легкая головная боль, зало-
женность носа, небольшое 
повышение температуры. 
Обоняние и вкус могут быть 
нарушены, но это происхо-
дит примерно через 5-7 дней 
после первых симптомов, и 
далеко не у всех заболевших.

- У детей «дельта» не-
редко манифестирует с 
поражения желудочно-ки-
шечного тракта, у ребенка 
отмечается расстройство 
желудка, диарея, — говорит 
Александр Горелов.

Этот же симптом прояв-
ляется и у взрослых. В целом 
же, как говорят эксперты, 
инфекция «помолодела»: 
сейчас в основном заболе-
вают люди в возрасте 14-29 
лет. Хотя по-прежнему от 
коварного вируса не защи-
щен никто.

По материалам
 «Российской газеты».

opnakel{ k~dei - 
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На территории Ре-
спублики Адыгея в июле 
2021 года проводит-
ся профилактическая 
операция «Алкоголь», 
направленная на выяв-
ление, предотвращение, 
пресечение и раскрытие 
преступлений и адми-
нистративных правона-
рушений, совершаемых 
в сфере производства 
и оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции. В рамках 
операции проводятся 
мероприятия по выявле-
нию и пресечению фак-
тов незаконного оборота 
алкогольной продукции.

Пожар - это неконтро-
лируемое горение, при-
чиняющее материальный 
ущерб, вред жизни и здо-
ровью граждан, интересам 
общества и государства.

Подавляющее боль-
шинство лесных и ланд-
шафтных пожаров возни-
кает из-за неосторожного 
обращения людей с огнем 
или нарушения ими требо-
ваний пожарной безопас-
ности при работе и отдыхе 
в лесу и на полянах. Ста-
тистика утверждает, что в 
9 случаях из 10 виновник 
лесных и ландшафтных 
пожаров - человек. По-
давляющее большинство 
пожаров возникает от 
костров, которые раскла-
дываются для обогрева, 
приготовления пищи, 
отпугивания гнуса и даже 
просто ради баловства.

Немало пожаров воз-
никает по вине куриль-
щ и к о в ,  б р о с а ю щ и х  в 

Миграция

opndkeb`~Šq“ bpelemm{e lep{
Президентом Российской Федерации издан Указ №  364 от 15 июня 2021 г. «О временных мерах по урегулированию правового положения иностран-

ных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавируснои инфекции 
(COVID-19)», в соответствии с которым после 16 июня 2021 г. продлеваются временные меры по урегулированию правового положения иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)

Правила пожарной безопасности по предупреждению лесных и ландшафтных пожаров 
                                                 на территории МО «Шовгеновский район»

лесу и лесополосах не 
затушенные спички и 
окурки. Находясь в лесу, 
необходимо помнить, что 
вполне реальна опасность 
возникновения лесного и 
ландшафтного пожара от 
незначительного источни-
ка огня, особенно в сухое 
теплое и ветреное время.

При обнаружении заго-
рания в лесу, лесополосах 
или вблизи от них лесной 
подстилки, ветоши, пору-
бочных останков главная 
задача - не дать пожару 
набрать силу и распро-
страниться. Для этого 
следует потушить огонь, 
тщательно осмотреть ме-
сто горения и убедиться, 
что не осталось очагов 
горения. В тех случаях, 
когда самостоятельно 
огонь потушить не удает-
ся, необходимо сообщить 
о пожаре в соответствую-
щие органы. При тушении 
загораний самым распро-

О С Т О Р О Ж Н О  С  О Г Н Е М !

страненным способом 
является захлестывание 
огня на кромке пожара, 
используя зеленые ветви, 
или забрасывание кромки 
пожара грунтом, охлажда-
ющим горящие материалы 
и лишающим их доступа 
воздуха.

В связи с тем, что боль-
шинство лесных и ланд-
шафтных пожаров воз-
никает от не затушенных 
костров, лучше не разжи-
гать их в сухую теплую и 
ветреную погоду. Но если 
возникает необходимость, 
требуется соблюдать про-
стые правила. Разжигать 
костры следует на специ-
ально отведенных для это-
го местах. Если такового 
места нет, то его можно 
подготовить на песчаных и 
галечных косах по берегам 
рек и озер, на лесных доро-
гах, в карьерах, на старых 
кострищах, на лужайках и 
полянах, покрытых зеле-

ной травой. Необходимо 
вокруг костра, на полосе 
шириной не менее 0,5 ме-
тра, убрать все, что может 
гореть и послужить при-
чиной распространения 
огня. Желательно, чтобы 
вблизи костра была вода, а 
также ветки для захлесты-
вания пламени на случай 
распространения горения.

Также хочется отме-
тить, что в соответствии 
с п. 218 Правил проти-
вопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации 
№ 390 от 25 апреля 2012 
года, запрещается сжи-
гание стерни и пожнив-
ных остатков на землях 
сельскохозяйственного 
назначения.

Д и с ц и п л и н и р о в а н -
ность, сознательное по-
ведение и строгое соблю-
дение несложных Правил 

пожарной безопасности 
будет гарантией сбереже-
ния лесов, лесонасаждений 
и лесополос от пожаров. 
Это в интересах каждого 
из нас.

Вместе с тем, сообща-
ем, что за допущенные 
нарушения требований 
пожарной безопасности, 
приведшие к повреждению, 
либо уничтожению чужого 
имущества, а также гибели 
и травмированию людей 
при пожаре, предусмотрена 
не только администра-
тивная, но и уголовная 
ответственность.

Просьба ко всем: при 
обнаружении пожаров или 
признаков пожара звонить 
по телефонам: 9-21-12; 
сот.: 8-989-277-71-12 —
Единая дежурно-диспет-
черская служба муници-
пального образования 
«Шовгеновский район». 
А д м и н и с т р а ц и я  М О 
«Шовгеновский район».

ОПЕРАЦИЯ 
«АЛКОГОЛЬ»

МВД информирует

Какие временные меры предусматривает Указ?
С 16 июня 2021 г. приостанавливается течение:
- сроков временного пребывания в Российской Фе-

дерации иностранных граждан и лиц без гражданства, 
находящихся в Российской Федерации и имеющих 
гражданство иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание в иностранном 
государстве, сроков, на которые такие иностранные 
граждане и лица без гражданства поставлены на учет 
по месту пребывания, а также сроков действия визы 
и миграционной карты (с проставленными в них 
отметками);

- сроков действия свидетельств участника Госу-
дарственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом, 
действительных по состоянию на 15 марта 2020 г.;

- сроков действия разрешений на временное про-
живание и видов на жительство действительных по 
состоянию на 15 марта 2020 года, в случае если ино-
странные граждане и лица без гражданства, имеющие 
такие документы, находятся за пределами Российской 
Федерации;

- сроков нахождения за пределами Российской 
Федерации участников Государственной программы 
и членов их семей, временно и постоянно прожива-
ющих иностранных граждан либо являющихся вы-
сококвалифицированными специалистами, в случае 
если указанные категории иностранных граждан не 
въехали в Российскую Федерацию до истечения 6 
месяцев нахождения за пределами Российской Фе-
дерации, необходимого для принятия решений об 
аннулировании соответствующих документов. 

С 16 июня по 31 декабря 2021 г. включительно 
приостанавливается  течение сроков временного или 
постоянного проживания иностранных граждан, 
находящихся в Российской Федерации, сроков их 
регистрации по месту жительства, а также сроков 
действия удостоверения беженца и свидетельства о 
предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации.

На какой период времени распространяется 
действие временных мер в отношении иностран-
ных граждан?

Временные меры в отношении иностранных граждан 
и лиц без гражданства действуют с 16 июня 2021 г.
 до истечения 90 суток с даты снятия, введенных 
Российской Федерацией временных ограничений на 
транспортное сообщение с государством, гражданином 
которого они являются или в котором имеют право 
постоянного проживания.

Перечень иностранных государств, в отношении 
которых будут сниматься введенные Российской 
Федерацией временные ограничения на транспортное 
сообщение (с указанием даты снятия таких ограни-
чений) утверждается Правительством Российской 
Федерации.

В каких случаях иностранным гражданам не нужно 
обращаться в органы внутренних дел для урегулиро-
вания правового положения?

Срок временного пребывания в Российской Феде-
рации продлевается без необходимости обращения в 
территориальные органы МВД России иностранных 
граждан и лиц без гражданства:

- имеющих по состоянию на 16 июня 2021 г. дей-
ствительные визы, документы с проставленными 
отметками о разрешенном сроке пребывания или 
подтверждающие временное либо постоянное про-
живание в Российской Федерации;

- у которых окончание сроков временного пребы-
вания приходилось на период после 15 марта 2020 г. 
и течение этих сроков было приостановлено без не-
обходимости обращения в территориальные органы 
МВД России. 

В каких случаях иностранным гражданам не-
обходимо обратиться в органы внутренних дел 
для урегулирования правового положения?

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
прибывшим в Российскую Федерацию до 15 марта 
2020 г. и не имеющим по состоянию на 16 июня 2021 
г. законных оснований для пребывания в Российской 
Федерации, а также не покинувшим территории Рос-
сийской Федерации в связи с возобновлением транс-
портного сообщения с государством, гражданином 
которого они являются или в котором имеют право 
постоянного проживания, предоставлена возможность  
до 30 сентября 2021 г. в территориальные органы МВД 
России с заявлением об урегулировании правового 
положения. В случае обращения иностранных граждан 
с таким заявлением к ним не будут применяться меры 
государственного принуждения, связанные с удалением 
за пределы Российской Федерации и установлением 
запрета на въезд в Российскую Федерацию.

Названная преференция по урегулированию своего 
правого положения в Российской Федерации также 
распространяется на граждан иностранных государств, 
у которых прекращены разрешенные сроки временного 
пребывания, временного или постоянного проживания 
в Российской Федерации в связи с истечением 90 дней 
с даты возобновления транспортного сообщения с 
государством их гражданской принадлежности и они 
не покинули территорию Российской Федерации в 
установленный срок.

Обращаем внимание, что иностранные граждане 
и лица без гражданства, которые урегулировали свой 
правовой статус, в рамках предоставленной Указом 
возможности, смогут в пределах разрешенного срока 
пребывания в Российской Федерации обратиться в 
территориальные органы МВД России по вопросу 
оформления разрешительных документов на осу-
ществление трудовой деятельности либо временного 
проживания в Российской Федерации.    

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
которые не желают урегулировать свой правовой 
статус, предоставлено право выезда за пределы  Рос-
сийской Федерации до 30 сентября 2021 г.

Как временные меры затрагивают права и 
обязанности иностранных работников и их ра-
ботодателей?

Работодатели, имеющие разрешение на привлечение 
иностранных работников, вправе до 31 декабря 2021 
г. обратиться за получением разрешений на работу 
иностранным гражданам, прибывшим в порядке, 
требующем получения визы, независимо от их цели 
въезда в Российскую Федерацию.

Для граждан Азербайджана, Молдовы, Таджики-
стана, Узбекистана и Украины до 31 декабря 2021 г. 
сохранено право обращения за получением патента 
без учета требований к сроку подачи документов и 
заявленной цели въезда в Российскую Федерацию.

Гражданам государств – членов Евразийского 
экономического союза также предоставлена возмож-
ность заключать трудовые или гражданско-правовые 
договоры, независимо от цели въезда в Российскую 
Федерацию, до 31 декабря 2021 г. 

Иностранные граждане смогут осуществлять тру-
довую деятельность до истечения сроков действия 
трудовых или гражданско-правовых договоров, а также 
выданных патентов или разрешений на работу, в том 
числе после 16 июня и до 31 декабря 2021 г.

Имеются ли ограничения по применению 
временных мер?

Установленные Указом временные меры, как и 
ранее, не распространяются на лиц, предоставляющих 
угрозу общественной безопасности и правопорядку.

После 16 июня 2021 г. возобновляется правопри-
менительная практика, связанная с аннулированием 
ранее выданных иностранным гражданам разрешений 
на работу либо патентов, разрешений на временное 
проживание и видов на жительство, за исключени-
ем основания нахождения иностранных граждан за 
пределами Российской Федерации более 6 месяцев. 

З. БЗАСЕЖЕВ,
начальник  ОВМ МО МВД России 

«Кошехабльский», майор полиции.
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Конкурс

«СЛЕДЫ  НАЦИЙ»

Кондитерские изделия - это продукты, 
содержащие в большом количестве сахар 
(или его заменители), а также другие 
ингредиенты - жир, мука, яйца, орехи, 
ягоды, начинки, сладкие массы, какао, 
молочные продукты, орехи, крахмал и 
прочее.

Несмотря на огромное разнообразие 
кондитерских изделий, их классифици-
руют на два вида: мучные и сахаристые.

Главной особенностью является их 
приятный вкус и высокая калорийность. 
Из-за повышенного содержания сахара 
и жира в них увеличивается риск порчи 
и размножения болезнетворных микро-
организмов.

Правильное хранение кондитерских 
изделий обеспечивает их безопасность, 

Советы специалиста
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Хлебобулочные изделия и кондитер-
ская продукция являются одними из самых 
популярных и любимых во всем мире. 
Они обладают привлекательным внешним 
видом, хорошим вкусом, ароматом.

Весь хлеб, кондитерские, хлебобулоч-
ные изделия должны быть, прежде всего, 
безопасны для здоровья человека.

Приобретая любые булочные и конди-
терские изделия, обращайте внимание не 
только на сроки их хранения и внешний 
вид, но и на условия реализации данной 
продукции - соблюдаются ли они там, где 
вы эту продукцию приобретаете.

Требования, обеспечивающие безопас-
ность хлеба и хлебобулочных изделий, 
установлены в Техническом регламенте 
Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), 
в котором нормируются микробиологиче-
ские и санитарно-химические показатели, 
установлены требования к процессам 
производства, хранения, перевозки (транс-
портирования) и реализации пищевой 
продукции.

Требования к готовой продукции уста-
новлены в государственных стандартах 
(ГОСТ) на отдельные виды хлебобулоч-
ных, кондитерских изделий, технических 
условиях и стандартах организации, 
которые производитель разрабатывает 
самостоятельно.

 Материалы подготовила специалист филиала ФБУЗ «ЦГ и Э РА» в Шовгеновском районе М. АШХАМАХОВА.
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Мороженое - самое 
любимое летнее лаком-
ство для взрослых и де-
тей. К сожалению, оно 
м о ж е т  б ы т ь  о п а с н ы м 
для нашего здоровья. 
Недобросовестные произ-
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вкусовые показатели. Для карамели и 
высокосахаристых продуктов хранение 
должно быть при температуре не более 
18 градусов Цельсия и невысокой влаж-
ности - в сухом и прохладном месте.

Пастила, мармелад, кексы, рулеты 
должны храниться при влажности не 
более 75 %, печенье, вафли, пряники - не 
более 70-75 % влажности. Скоропортя-
щиеся торты и пирожные с начинками 
и прослойками должны храниться при 
температуре + 2+4 градусов Цельсия, то 
есть в холодильнике.

На поверхности и внутри не должно 
быть посторонних ингредиентов, форма 
должна быть правильной, не мятой, не 
ломаной. Конфеты должны быть в инди-
видуальной неповрежденной упаковке, 

одинаковой формы. Не должно быть 
слипшегося или растаявшего продукта, 
ломанного или потерявшего форму. 
Часто именно неправильное хранение 
кондитерских изделий приводит к утрате 
их привлекательных потребительских 
свойств.

СОВЕТ! Рекомендуется употреблять 
изделия с коротким периодом хранения, 
так как их состав натурален, а польза 
для организма максимальна. Остальные 
сорта портятся намного быстрее. Это 
объясняется оседанием и размножением 
плесневелых грибов.

Они имеются в окружающем воздухе, 
на предметах мебели, посуде, поэтому 
неупакованная булка неизбежно стол-
кнется с ними.

Какой срок годности хлеба и хле-
бобулочных изделий?

Срок годности хлеба недолгий, ис-
числяется несколькими сутками. Это 
объясняется заражением изделий плесне-
велыми грибами, которые размножаются 
и постепенно портят буханку.

Происходит процесс довольно быстро, 
поэтому необходимо интересоваться датой 
производства перед покупкой.

Что необходимо знать при покупке 
хлебобулочных и кондитерских изделий:

- покупатель в первую очередь должен 
ознакомиться с информацией о продукте: 
хлебобулочные изделия из пшеничной 
муки (белый хлеб) сохраняют свои по-
лезные свойства до 24 часов с момента 
выпекания. Ржаной и ржано-пшеничный 
хлеб - считается свежим на протяжении 
36 часов с момента выпекания. Хлебобу-
лочные изделия весом меньше 200 г хра-
нятся до 16 часов. Если хлеб завернуть в 
пищевую полимерную пленку, он сохранит 
свежесть до 3-х суток;

- хлеб и хлебобулочные изделия хранят 
в чистых, сухих, хорошо проветриваемых 
помещениях. Хранение хлеба и хлебобу-
лочных изделий навалом, вплотную со 
стенами помещений, без подтоварников, 
а также на стеллажах, расположенных 
на расстоянии менее 35 см от пола, не 
допускается;

- форма хлеба должна быть правильной 
- без вмятин, трещин, боковых наплывов. 
Хлеб должен быть хорошо пропечен, по-
этому в мякише не должно быть комков 
или пустот, он должен быть эластичным 
и равномерно пористым;

- если вы взяли хлеб в руки, то попро-
буйте сжать его, булка должна приобрести 
первоначальный вид. Если вы заметили, 
что мякиш неестественно липкий и тянет-
ся, это может быть признаком того, что 
хлеб заражен грибком или картофельной 
палочкой, будьте осторожны;

- мучные изделия не должны быть слиш-
ком хрупкими и рассыпаться при первой 
же возможности. Если в упаковке слишком 
много ломаных пряников и печений, то 
тогда следует отказаться от покупки такой 
продукции;

- при выборе изделий лучше всего 
выбирать продукцию, которая изготав-
ливается на местных предприятиях, им-
портный товар долго транспортируется,
поэтому производители за счет использова-
ния консервантов специально увеличивают 
срок годности продукции;

- покупая продукцию, внимательно 
читайте этикетку, особенно то, что напи-
сано мелким шрифтом;

- вкус и запах должны быть свойствен-
ными данному виду хлеба.

водители добавляют в него пальмовое 
масло. Этот растительный жир наносит 
огромный вред нашему организму. Как 
же правильно выбирать мороженое? 
Как отличить настоящее мороженое 
от подделки?

Прежде чем класть мороженое в свою 
корзину, обратите внимание на состав 
на этикетке. В составе должны быть 
написаны молоко, сливки, масло, сахар...

Но ни в коем случае не должен быть 
указан растительный жир!

Если есть кокосовое, пальмовое или 
указано растительное масло, то моро-
женое не натуральное.

Также на этикетке вы можете увидеть 
такие пометки как ГОСТ и ТУГОСТ -
Государственный стандарт России. 

Это документ, утвержденный государ-
ством, показатель того, что мороженое 
хорошее.

ТУ - Технические условия - до-
кумент, разработанный самим пред-
п р и я т и е м .  Т а к у ю  п о м е т к у  ч а с т о 
используют недобросовестные ком-
пании.  Чтобы сделать мороженое 
более дешевым, добавляют в него 
растительное масло, отходят от норм 
ГОСТа и ставят пометку «ТУ». Ка-
чество такого мороженого стоит под 
сомнением.

Обратите внимание на цену. Настоя-
щее мороженое, сделанное из натураль-
ных сливок, не может быть дешевым. 
Скорее всего, это подделка.

Вы купили мороженое и принесли 
домой. Возьмите кусочек пломбира, по-
ложите на тарелку и посмотрите, как он 
тает. Настоящее мороженое начнет таять 
через 10-15 минут медленно и равномерно.

Если в мороженом увидели воду или 
пену, то оно не настоящее. Подделка 
будет долго держать форму. Лед тает, 

а растительный жир остается.
Очень часто у нас нет возможности 

принести мороженое домой и наблюдать 
за тем, как оно тает. Ведь его хочется 
съесть сразу! Как быть?

Если вы купили мороженое в вафель-
ном стаканчике и он хрустящий, ешьте 
смело! Пломбир качественный.

Если стаканчик не хрустит и начи-
нает раскисать, то вывод такой:

- были нарушены нормы хранения 
мороженого, оно замораживалось и 
размораживалось несколько раз;

- или лед в недоброкачественном 
мороженом быстро растаял и пропитал 
стаканчик.

Для мороженого в шоколадной глазу-
ри действуют такие же правила. Глазурь 
на хорошем пломбире долго держится и 
тает равномерно. На подделке глазурь 
берется кусочками.

Настоящий пломбир имеет слегка 
желтоватый оттенок, а подделка -
идеально белого цвета. Ешьте на здо-
ровье и получайте наслаждение!

Международный молодежный куль-
турно-исторический проект межнацио-
нальных исследований и коммуникаций 
«Следы Наций» приглашает.

В конкурсе «По следам наций» работы 
оцениваются в рамках следующих раз-
делов портала «Следы наций»: «Следы 
народа», «Следы людей», «Следы войн», 
а также во всех разделах портала по на-
правлениям: Лучший след и Активный 
следопыт. 

Работы принимаются в следующих 
форматах:

- текст (статья, рассказ, стихотворение, 
расследование и т. д.);

- изображения (творческие работы – 
картины, скульптуры, фотографии и т.  д.);

- видео (репортажи, интервью, доку-
ментальные и художественные фильмы, 
песни, танцы и т. д.);

Победители в авторской категории 
«Лучший След» дополнительно получают 
приглашение стать Послом Мира проекта 
«Следы Наций».

В конкурсе «Горящие сердца» рабо-
ты оцениваются в рамках следующих 
номинаций:

«Миссия выполнима» - материалы о 
тех, кто выбрал профессию врача, спаса-
теля или стража порядка;

«По зову сердца» - материалы о тех, 
кто учит людей созидать или творит сам –
учителя, деятели просвещения, спорта, 
образования или искусства;

«В трудную минуту» материалы о тех, 
кто вовремя оказался рядом и чье вмеша-
тельство спасло жизни или кардинально 
изменило ход событий;

«По велению души» материалы о тех, 
кто посвятил себя помощи людям, о бла-
готворителях и  меценатах, миротворцах 
и руководителях гуманитарных проектов 
локальных и международных.

В конкурсе «Хранители этносов» пре-
доставляют предметы обихода, одежды, 
обуви, инструменты и орудия труда, из-
готовленные собственноручно, а также 
репортажи на темы жизни и быта этни-
ческих групп и малочисленных народов 
в номинациях.

В разделе «Народный мастер»:
- одежда (авторские работы мастеров –

головные уборы, одежда, украшения, 
обувь и т. д.);

- быт (авторские работы мастеров – 
кухонная утварь, посуда, мебель, орудия 
труда или промыслов, охоты, рыбалки, 
собирательства и земледелия и т. д.);

- сувениры (авторские работы ма-
стеров –  статуэтки, свистки, расписные 
подносы, декоративные предметы быта 
и другие полезные и функциональные 
предметы  небольшого размера);

в разделе «Хранители этносов»:
- лица (изображения - творческие 

работы – картины или фотографии пред-
ставителей народа):

- народный лайфхак (видео - специ-
альный репортаж о том, как природная 
смекалка и опыт предков помогают вы-
живать – охотиться, рыбачить, собирать 
грибы и ягоды, строить жилье и разводить 
скот – полезные советы от представителей 
этнических групп).

Все авторы работ, одобренных для 
участия жюри, получат сертификаты 
участников конкурса.

Самые активные и одаренные участ-
ники конкурсов, наполнения и перевода 
портала  могут стать Послами Мира  
«Следов Наций». На основе исследований 
«Следов Наций» будут запущены форумы 
моделирования будущего, фестивали, 
конкурсы, квесты и другие мероприятия, 
направленные на то, чтобы молодые 
люди из разных стран узнали больше о 
культуре, потребностях и взглядах друг 
друга,  нашли общие интересы и повысили 
уровень взаимопонимания и доверия во 
время совместной научной, практической 
и творческой работы. 

Разработку медийных и имиджевых 
мероприятий проекта «Следы Наций» 
осуществляет молодежное творческое объ-
единение «PMG»: presidentmediagroup.ru.

Контакты оргкомитета проекта «Сле-
ды Наций»: office@tracesofnations.org. 
+7-916-597-88-61.

Оргкомитет.


