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Уважаемые жители Республики Адыгея! 
Дорогие школьники, студенты, педагоги и родители!
Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового 

учебного года!
Для всех, кто 1 сентября перешагнет порог учебного 

класса или студенческой аудитории, начинается новый, 
важный этап в жизни - пора познания и ярких открытий.

Задача взрослых - сделать так, чтобы каждый юный жи-
тель Адыгеи имел возможности максимально раскрыть свои 
способности и таланты, найти им достойное применение. 
Именно поэтому развитию сферы образования в республике 
неизменно уделяется самое пристальное внимание: много 
делается для улучшения материально-технической базы 
образовательных организаций и совершенствования учебного 
процесса, не прекращается работа по строительству новых 
образовательных учреждений.

1 сентября - День знаний
Благодаря инициативе Президента Российской Фе-

дерации В. В. Путина и в рамках реализации Государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» в ближайшие годы строительство новых 
школ будет продолжаться, а в действующих - осущест-
влен капитальный ремонт.

Все эти меры будут направлены на достижение глав-
ной цели - создание системы эффективной подготовки 
интеллектуально развитых, самостоятельных и актив-
ных людей, способных обеспечить устойчивое развитие и 
процветание нашей республики и страны в целом.

В этот день хотим от всего сердца пожелать всем 
школьникам и студентам Адыгеи крепкого здоровья, успе-
хов в учебе и покорении новых образовательных вершин, 
а их педагогам и родителям - новых достижений в труде, 
в воспитании достойных граждан России!

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

1 сентября – ответственный день, полный 
переживаний и радостного ожидания 
для всех учеников, их учителей и 
родителей.

Сегодня за парты в школьных 
классах сядут 1630 учеников 
района. В первые классы при-
дут 169 школьников. Сядут за 
парты с тем, чтобы постигать 
новые знания, овладевать 
новыми умениями и на-
выками, вырабатывать в 
себе такие качества, как 
целеустремленность, 
усердие, уважение к себе 
и другим, творческое и 
созидательное отноше-
ние к жизни.

Как бы ни менялись 
школьные программы, 
именно на плечи учи-
телей возложена слож-
нейшая задача – научить 
учиться, заложить не 
только основы знаний, но 
и умение жить в обществе 
и быть ему полезным. Ни 
один труд не требует такой 
самоотверженности, самоот-
дачи, таких душевных затрат, 
как труд Учителя.

От всей души желаем школь-
никам высоких достижений в 
учебе, интересных и ярких стра-
ниц школьной жизни. Учителям - 
настойчивости, выдержки и терпения 
в достижении намеченных целей. Пусть 
родители гордятся успехами своих детей и по-
могают им реализовывать и раскрывать свои таланты и 
возможности. Пусть учебный год станет успешным для 
всех! С новым учебным годом!
Глава администрации МО «Шовгеновский район» 

Р. АУТЛЕВ.
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

Дорогие педагоги, 
учащиеся и их родители!

Сегодня – большой и славный праздник – День 
знаний. Несмотря на жизненные невзгоды, он 

открылся в каждой семье последними приго-
товлениями 7-летних детей в долгий и на-

пряженный путь в страну знаний, вернул с 
каникул к своему основному труду, учебе 

учащихся школ. Он озарился радостными 
лицами первоклассников, которых тор-
жественно приняли в свои коллективы, 
в дружную школьную семью. Сегод-
няшние школьники - надежда России, 
которой предстоит превратить в 
21 веке нашу Отчизну в сильное и 
процветающее государство.

Россия многонациональна. В 
этом ее богатство. Как из малень-
ких родников и ручейков приро-
да образует большие реки, а из 
больших рек – моря и океаны, так 
из культурных ценностей всех на-
родов создаются духовный облик 
нашей Родины, общечеловеческие 
ценности и мировая культура. Со-
хранением и приумножением этого 
богатства страны заняты сегодня 

вы, дорогие коллеги: воспитатели 
детских садов, учителя общеобра-

зовательных школ и учреждений 
дополнительного образования - все, 

кто связал свою судьбу с воспитанием 
подрастающего поколения. Как и прежде, 

вы не жалеете ни своих сил, ни знаний, 
ни теплоты души для воспитания в детях 

высоких нравственных качеств, пробуждения 
в них чувств добра и справедливости.
Поздравляю учителей, учащихся, родителей 

с началом нового учебного года, желаю здоровья, 
счастья, благополучия в ваших семьях, мудрости и 
терпения. Успехов вам и вашим ученикам на славном 
пути к знаниям!

С праздником вас, с Днем знаний!
Л. КУВАЕВА, 

член Общественной палаты при Главе РА, 
председатель организации 

профсоюза образования 
Шовгеновского района.

Уважаемые учителя
и школьники!

В рамках закрытия VII 
Международного воен-
но-технического форума 
«Армия -2021» Республике 
Адыгея торжественно пе-
редано боевое знамя 95-й 
Молдавской стрелковой 
дивизии.

В церемонии приня-
ли участие Глава Адыгеи 
М. Кумпилов и первый 
заместитель командую-
щего 49 армии, генерал 
В. Плохотнюк.

На мероприятии, состо-
явшемся на Центральном 

76-летие Победы в ВОВ

АДЫГЕЕ ПЕРЕДАНО БОЕВОЕ ЗНАМЯ 95-Й МОЛДАВСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
мемориале г. Майкопа, так-
же присутствовали Предсе-
датель Государственного 
Совета-Хасэ РА В. Нарож-
ный, Премьер-министр 
РА Г. Митрофанов, члены 
КМ РА, представители 
ветеранских организаций, 
юнармейцы.

Отметим, что боевой 
путь 95-й Молдавской 
стрелковой дивизии тесно 
связан с освобождением 
Адыгеи от немецко-фа-
шистских захватчиков. В 
июле 1942 года отдельные 

соединения воинского фор-
мирования вошли в состав 
95-й Стрелковой Верхне-
днепровской Краснозна-
менной ордена Суворова 
дивизии, обеспечившей 
успех Краснодарской на-
ступательной операции и 
освобождение Майкопа в 
январе 1943 года.

В торжественной обста-
новке боевое знамя 95-й 
Молдавской стрелковой 
дивизии было передано 
юнармейцам Адыгеи. Те-
перь военная реликвия 

будет храниться в Нацио-
нальном музее республики.

Глава Адыгеи поблаго-
дарил от лица всех жителей 
региона командование 
Южного военного округа 
за передачу республике 
исторического знамени.

- Мы бесконечно бла-
годарны бойцам, освобо-
дившим нашу республику. 
Обязуемся бережно хра-
нить это боевое знамя. 
Оно займет свое достойное 
место в Национальном 
музее Республики Адыгея. 

В такие минуты вспоми-
наешь о подвиге наших 
дедов и прадедов, о той 
цене, которую пришлось 
им заплатить за свободное 
будущее. Они показали 
всему миру силу единства, 
мощь нашей армии, - сказал 
Мурат Кумпилов.

Говоря об итогах воен-
но-технического форума 
«Армия-2021», Глава ре-
спублики отметил позицию 
Президента России Влади-
мира Путина, считающего, 
что данное мероприятие 

призвано не только про-
демонстрировать военную 
мощь, но и укрепить меж-
дународное партнерство 
ради безопасности во всем 
мире.

Отдельно Глава Адыгеи 
выразил благодарность 
руководству Южного во-
енного округа и личному 
составу военного гарнизона 
в Майкопе за организацию 
и проведение форума в 
Адыгее.

Пресс-служба 
Главы РА.

В телеграмме Президенту Белоруссии Александру 
Лукашенко, который отметил 30 августа 67-летие, Пре-
зидент РФ Владимир Путин отметил, что белорусские 
друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России.

Глава российского государства отметил, что высоко 
ценит усилия А. Лукашенко по укреплению союзниче-
ских отношений между нашими странами и продвиже-
нию взаимовыгодных интеграционных процессов на 
евразийском пространстве.

- Уверен, что ваш богатый опыт государственного 
руководителя будет и впредь служить обеспечению 
единства и согласия в белорусском обществе, упроче-
нию стабильности и безопасности в стране, - добавил 
российский лидер.

По информации ТАСС.

Подведены итоги регионального фестиваля по 
традициям и обрядам народов, проживающих в Ре-
спублике Адыгея.

Все коллективы-участники  успешно справились со 
сверхзадачей фестиваля: возрождение и сохранение 
нематериального культурного наследия предков путем 
создания инсценировок старинных традиций и обрядов, 
отметили специалисты министерства культуры Адыгеи.

Наиболее высокого художественного уровня и ис-
полнительского мастерства, по мнению жюри, достиг 
народный драматический коллектив «Гунэс» (Габу-
кайский СДК), который и стал обладателем Гран-при 
фестиваля.

Отличился на фестивале и народный театр «Фарс» 
(руководитель – Ф. Сиюхова) МБУК МО «Шовгенов-
ский район» «РМЦНК», который стал лауреатом III 
степени.

Победители и обладатели призовых мест фестиваля 
традиций и обрядов народов, проживающих в Республи-
ке Адыгея, становятся участниками  межрегионального 
фестиваля «Возвращение к истокам – путь к возро-
ждению», который состоится в Республике Адыгея 5-6 
ноября 2021 года (в очном формате для участников из 
Адыгеи и заочном - для других регионов-участников).

Руководитель регионального управления Роспотреб-
надзора Сергей Завгородний заявил, что в республике 
треть больных коронавирусом – это люди от 30 до 49 
лет. 25 % заболевших – люди 50-65 лет, остальные 
возрастные группы на более низком уровне.

По его словам, на территории республики выявлено 
присутствие уханьского (первоначальный вариант), 
южноафриканского («бета»), великобританского 
(«альфа») и индийского («дельта») штаммов вируса, 
сообщает Минздрав республики.

В. ПУТИН: БЕЛОРУССКИЕ ДРУЗЬЯ 
МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ 
НА ПОДДЕРЖКУ РОССИИ

ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
НАРОДНОГО ТЕАТРА

ТРЕТЬ БОЛЬНЫХ – 
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ
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Акция по сбору историй 
о гражданских защитниках 
блокадного Ленинграда 
«Медаль моей памяти» 
проходит с 27 января 2021 
года. Дата начала акции 
была выбрана не случайно: 
27 января - день оконча-
ния блокады Ленинграда. 
Организаторами акции 
выступили Комитет по 
информатизации и свя-
зи и Архивный комитет 
Санкт-Петербурга. 

В настоящий момент 
акция продлена до 19 сен-
тября 2021 включительно. 
Основной платформой 
проведения акции является 

Зарастание земельных участков сорными 
растениями способствует распространению вре-
дителей и болезней сельскохозяйственных куль-
тур, а также негативно сказывается на здоровье 
людей, поскольку некоторые сорные растения 
являются сильными аллергенами. Заброшенные 
сельскохозяйственные угодья быстро зарастают 
разнообразными сорняками и в дальнейшем 
распространяются на возделываемых землях, 
расположенных рядом.

В соответствии со ст. 13 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в целях охраны земель 
собственники земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы и арендаторы земельных 
участков обязаны проводить мероприятия по за-
щите сельскохозяйственных угодий от зарастания 
деревьями, кустарниками и сорными растениями.

Отдел сельского хозяйства администрации 
МО «Шовгеновский район» обращает внимание 
собственников и землепользователей на необ-
ходимость проведения мероприятий по очистке 
земельных участков от сорной растительности 
для вовлечения их в оборот.

Кроме этого напоминаем, что за вышеуказан-
ное нарушение предусмотрена административная 
ответственность ч. 2 ст. 8.7. КоАП РФ с наложе-
нием административного штрафа.
Отдел сельского хозяйства администрации 

МО «Шовгеновский район».

- Для того чтобы по-
лучить социальную по-
мощь, мне не пришлось 
собирать никаких до-
полнительных справок 
о доходах и документов. 
Я подавала заявку через 
единый портал «Госуслу-
ги», деньги поступили на 
указанный в заявлении 
банковский счет в начале 
августа. 

Разовая социальная 
выплата, направленная на 
помощь для подготовки 
детей к школе, стало для 
моей многодетной семьи 
большим подспорьем. 
Ведь на подготовку детей 
ежегодно тратится немало 
средств, - делится мама 
троих детей из а. Мамхег 
Бэла Хуажева. - У меня 
их трое, а поднимать и 
воспитывать троих детей -
не легкий труд. 

Е д и н о в р е м е н н у ю 
выплату направили на 
п о к у п к у  ш к о л ь н о й  и 
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Интернет-портал «Медаль 
«За оборону Ленинграда» 
(https://medal.spbarchives.
ru/),  где публикуются 
оцифрованные документы 
о гражданских защитниках 
блокадного Ленинграда, 
которые были удостоены 
медали за оборону города.

На Интернет-портале 
обнародованы наградные 
списки жителей блокадного 
Ленинграда, личные кар-
точки, наградные удосто-
верения и другая архивная 
информация. Архивные 
документы невероятно 
важны для родственников 
блокадников, многим они 
помогли найти дополни-
тельную информацию о 
своих близких. Поэтому 
было принято решение 
собирать рассказы о жизни 
гражданских защитников 
Ленинграда, чтобы расши-

рить и сделать более точным 
исторический портрет геро-
ев тех дней. Таким образом, 
при знакомстве с темой 
блокады у человека сформи-
руется более полная картина 
происходивших событий 
- официальные архивные 
документы дополнятся 
«живыми» рассказами оче-
видцев и их родственников.

Главная цель акции - 
сохранить и увековечить 
память о подвиге граждан-
ского населения Ленинграда 
в трудный период войны.

Второй платформой 
акции, на которой публи-
куются рассказы родствен-
ников жителей блокадного 
Ленинграда, является ве-
рифицированная страница 
в социальной сети «ВКон-
такте» (https://vk.com/
mymemory_medal). На стра-
ницу проекта попадают 

истории как о гражданских 
защитниках Ленинграда, так 
и о фронтовиках. В настоя-
щий момент собрано более 
200 уникальных историй о 
героях-защитниках блокад-
ного Ленинграда. Помимо 
этого, организаторами пу-
бликуются видеоролики по 
тематике акции: сюжеты о 
жизни жителей блокадного 
Ленинграда и познава-
тельные видеоматериалы, 
посвященные историческим 
событиям в период Великой 
Отечественной войны и 
блокады Ленинграда. Также 
снят цикл видеосюжетов, 
съемки которого прохо-
дили на территории музея 
«Смольный».

В июне 2021 в рамках со-
трудничества с ПАО «МТС» 
видеоролики стали доступ-
ны в онлайн-кинотеатре 
KION: (https://www.kion.

ru/video/serial/370362517/
s e a s o n / 3 7 0 3 6 2 5 1 8 /
episode/370374678).

По итогам акции вся 
собранная информация о 
защитниках блокадного Ле-
нинграда будет передана в 
Центральный государствен-
ный архив Санкт-Петербур-
га и в Государственный ме-
мориальный музей обороны 
и блокады Ленинграда. 
Также планируется создание 
электронного сборника всех 
собранных историй.

Организаторы акции 
приглашают поделиться 
историей о своем родствен-
нике, который принимал 
участие в обороне Ленин-
града. Прислать свой рас-
сказ можно:

-  на почту:  medal@
spbarchives.ru;

- в сообщения офици-
альной группы социальной 

сети «ВКонтакте»: https://
vk.com/mymemory_medal;

- через приложение в 
социальной сети «ВКон-
такте»: https://vk.com/
app7643740. Для этого 
достаточно найти карточ-
ку своего родственника в 
базе, нажать кнопку «Рас-
сказать в VK» на странице 
карточки награжденного, 
написать краткий рассказ 
и поделиться им на своей 
странице в социальной сети 
«ВКонтакте».

Сбор рассказов об участ-
никах Великой Отечествен-
ной войны воедино явля-
ется невероятно важной 
работой, так как сохране-
ние истории о Победе со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне – это 
общенациональная задача 
всех граждан Российской 
Федерации.

onddepfj` cnqrd`pqŠb` qbnebpelemm`
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В. Путина российские семьи, имеющие 

детей от 6 до 18 лет, получили единовременную выплату в размере 10000 рублей к началу нового 
учебного года. Своевременная финансовая помощь от государства помогла многим российским семьям 
собрать детей к школе, в том числе и многодетным семьям нашего района. 

спортивной формы,  а 
также на приобретение 
школьно-письменных 
принадлежностей. Мы 

постарались уложить-
ся в эту сумму, но если 
честно, на сборы ребенка 
в школу уходит гораздо 

больше. Например, у меня 
две девочки, у них спи-
сок необходимых вещей 
длиннее - блузки, юбки, 
которых надо приобрести 
по две пары, а колготки, 
гольфы, банты и прочее -
это отдельная история. 
С ними стоимость вещей 
перевалила за десять ты-
сяч рублей. 

Это все еще, не учиты-
вая канцелярские товары 
и школьные рюкзаки. 
Здесь отдельного внима-
ния требует и обувь. То 
же касается и спортивных 
костюмов и спортивной 
обуви.  А с  мальчиком 
немного проще. 

Конечно, социальная 
помощь от государства 
была своевременной, по-
могла сэкономить деньги 
из семейного бюджета, на-
деемся и на дальнейшую 
поддержку семей с деть-
ми, - прокомментировала 
Бэла Хуажева. 

Зарема ШОВГЕНОВА.

Памятка

ЗАРАСТАНИЕ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

В целях реализации полномочий в области со-
действия занятости населения УГСЗН Республики 
Адыгея информирует об открытии отбора для 
предоставления субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям на возмещение 
части затрат на реализацию мероприятий в области 
занятости населения.

Отбор проводится с 28 августа по 30 ноября 
2021 года в УГСЗН Республики Адыгея по адресу: 
385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Про-
летарская, д. 269.

Требования к участникам отбора, порядок и фор-
ма подачи заявок, условия и правила предоставле-
ния субсидий определены порядком предоставления 
субсидии на возмещение работодателям части затрат 
на реализацию мероприятий в области занятости 
населения, утвержденным приказом УГСЗН Респу-
блики Адыгея от 28.05.2021 № 01/2-58А.

Результаты проведения отбора будут разме-
щены по факту принятия решений, утвержденных 
протоколами заседаний комиссии.

- Пройдя обязательный этап подготовки к вакцина-
ции - консультацию врача-терапевта, который провел 
общий осмотр, поставил первую вакцину 14 августа, а 
ревакцинацию предстоит сделать 3 сентября. Первый 
укол вакцины перенес легко. Не забываю, что даже 
привитые могут быть переносчиками инфекции. По-
этому, чтобы защитить семью, своих близких, коллег, 
продолжаю носить медицинскую маску даже после вак-
цинации. Я очень надеюсь, что антитела выработаются 
в положенный срок и прививка послужит мне защитой 
от вируса. Надо понимать, что прививку от ковида, как и 
любую другую, нужно делать, когда нет никаких жалоб 
на здоровье и обострения хронических заболеваний. 

К сожалению, в России растет число повторных за-
ражений коронавирусной инфекцией. На сегодняшний 
день вакцина - единственный надежный способ избежать 
заражения или осложненного течения заболевания. По-
беда над пандемией возможна только при объединении 
усилий всех граждан. При этом главным оружием в этой 
борьбе является массовая вакцинация населения.

Напомним, привиться от коронавируса  можно в 
районной поликлинике в прививочном кабинете на 2 
этаже, а также для удобства жителей района в РМЦНК 
развернут дополнительный пункт вакцинации. 

Телефон для справок: 8(8777) 3-9-27-66. Записаться 
на прививку от коронавируса можно также через портал 
Госуслуг.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Вакцинация

“ ophbhkq“ - gm`)hŠ g`yhŠhkq“!

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
РАБОТОДАТЕЛЯМ

Рамазан Шевацуков,  руководитель ансамбля адыгских народных инструментов в РМЦНК: 

             Детские выплаты

Служба занятости сообщает
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Банковская карта – это 
инструмент для совершения 
платежей и доступа к налич-
ным средствам на счете, не 
требующий для этого при-
сутствия в банке. Но простота 
использования банковских 
карт оставляет множество 
лазеек для мошенников.

Как это организовано:
вам приходят сообще-

ния следующего характера: 
«Ваша банковская карта 
заблокирована. Инфо по 
телефону...» «Операции по 
карте №…….. приостановле-
ны. Подробнее по номеру 
телефона....». В сообщениях 
предлагается бесплатно 
позвонить на определен-
ный номер для получения 
подробной информации. 

На самом деле происхо-

По информации правоохранительных органов, жителям Адыгеи аферистами за последние два года причинен материальный ущерб на сумму почти 20 
миллионов рублей. Призываем граждан проявлять осмотрительность и не поддаваться на уловки мошенников, использующих телефонную связь и сеть 
«Интернет». Важно помнить, что категорией граждан, находящихся в особой зоне риска, являются пожилые люди, пенсионеры.

Владение информацией о наиболее распространенных видах мошенничеств в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и основных 
мерах предосторожности позволит избежать потери средств и не стать жертвой злоумышленников

nqŠepec`iŠeq| `tephqŠnb!

дит следующее:
Мошенники осущест-

вляют СМС-рассылку на 
различные номера телефо-
нов и ждут звонка. Когда 
вы звоните по указанному 
телефону, вам отвечает 
мошенник, который пред-
ставляется сотрудником 
службы безопасности банка 
и под различными предло-
гами (разблокировка кар-
ты, отмена подозрительных 
операций по вашей карте, 
которых вы не совершали, 
возврат денежных средств, 
похищенных с вашей карты 
мошенниками, сбой обслу-
живания карты и прочее) 
пытается выяснить у вас 
номер карты и пароли 
доступа, поступающих в 
СМС-оповещениях. 

Как поступать в такой 
ситуации:

предупреждаем: никому 
и ни при каких обстоятель-
ствах не сообщайте рекви-
зиты вашей карты, ПИН-
код, одноразовые пароли 
доступа, которые приходят 
на телефон и позволяют 
войти в мобильный банк, 
а также цифры, указанные 
на оборотной стороне ва-
шей карты (CVC2, CVV2 
коды)! Ни одна организа-
ция, включая банк, не впра-
ве требовать ваш ПИН-код! 
Относитесь к ПИН-коду как 
к ключу от сейфа с вашими 
средствами! Нельзя хранить 
ПИН-код рядом с картой 
и тем более записывать 
ПИН-код на нее – в этом 
случае вы даже не успеете 
обезопасить свой счет, 

заблокировав карту после 
кражи или утери! Един-
ственно правильный номер 
банка указан на оборотной 
стороне вашей карты. Для 
того чтобы убедиться, что 
вашим деньгам ничего 
не угрожает, достаточно 
позвонить в клиентскую 
службу поддержки банка 
или обратиться лично в 
банк. 

Внимание! Ни при каких 
обстоятельствах не сооб-
щайте свои пароли нико-
му, включая сотрудников 
банка, не перезванивайте 
на номер мобильного те-
лефона, указанный в посту-
пившем СМС-сообщении от 
банка, не предоставляйте 
информацию о реквизитах 
карты (номере карты, сроке 

Основные схемы мошенничеств
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Это когда жертва в те-
лефонном режиме, под ру-
ководством мошенников 
установила приложение и 
предоставила злоумышлен-
никам удаленный доступ к 
мобильному устройству, и 
тем самым дают возмож-
ность беспрепятственно 
завладеть персональной ин-
формацией и в последующем 
похитить деньги со счетов 
через мобильный банк.

Как это организо-
вано: 

Преступник представ-
ляется сотрудником банка 
и сообщает о выявле-
нии вредоносного про-
граммного обеспечения 
на мобильном устрой-
стве клиента. Сообщает, 
что для его устранения 
нужно предоставить до-
ступ к устройству. Жерт-
ве необходимо скачать 
на мобильный телефон 
программу удаленного 
доступа — TeamViewer, 
Anydesk или другую, после 
установки лжесотрудник 
банка просит клиента 
назвать код, отображаю-

ее действия, ПИН-коде, 
контрольной информации 
по карте) или об одно-
разовых паролях, в т. ч. 
посредством направления 
ответных СМС-сообщений, 
а также сотруднику банка, 
не проводите через банко-
мат никаких операций по 

инструкциям, полученным 
по телефону. 

Специалисты банков 
никогда не запрашивают 
у клиентов информацию 
о паролях из СМС, от Ин-
тернет-банка и серийный 
код карты, так как им эти 
сведения и так известны. 
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щийся в приложении. 
Мошенник вводит этот 

код в программу на своем 
устройстве. После того 
как жертва предоставля-
ет все разрешения, зло-
умышленник получает 
полный доступ к персональ-
ным данным мобильного 
устройства, в том числе 
и к «Личному кабинету» 
мобильного банка. Затем от 
лица жертвы осуществляет 
операции по банковским 
счетам, в том числе имеет 
возможность оформле-

ния онлайн-заявки и в 
последующем получения 
кредита.

Поэтому нужно за-
помнить, что настоящие 
сотрудники банка никогда 
не попросят:

- сообщить им код под-
тверждения операции;

- установить програм-
мы на мобильный теле-
фон, тем более с функцией 
удаленного доступа;

- перевести или через 
банкомат внести ваши 
деньги на счета третьих лиц.

Как это организовано:
Вам звонят с незнакомого 

номера. Мошенник пред-
ставляется родственником 
или знакомым и взволно-
ванным голосом сообщает, 
что задержан сотрудниками 
полиции за совершение того 
или иного преступления.

Это может быть ДТП, 
хранение оружия или 
наркотиков, нанесение 
тяжких телесных повреж-
дений и даже убийство.

Далее в разговор вступа-
ет якобы сотрудник поли-
ции. Он уверенным тоном 
сообщает, что уже не раз 
помогал людям таким обра-
зом. Для решения вопроса 
необходима определенная 
сумма денег, которую следу-
ет перечислить на счет либо 
привезти в оговоренное ме-
сто и передать какому-либо 
человеку. 

На самом деле проис-
ходит следующее:

В организации обмана 
по телефону с требованием 
выкупа участвуют несколь-
ко преступников. Набирая 
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телефонные номера нау-
гад, мошенник произносит 
заготовленную фразу, а 
далее действует по обсто-
ятельствам. Мошенники 
стараются запугать жертву, 
не дать ей опомниться, 
поэтому ведут непрерыв-
ный телефонный разговор 
вплоть до получения денег. 

Как поступать в такой 
ситуации:

Первое и самое главное 
правило — прервать разго-
вор и перезвонить тому, о 
ком идет речь. Если телефон 
отключен, постарайтесь 
связаться с его коллегами, 

друзьями и родственника-
ми для уточнения инфор-
мации. Следует понимать: 
если незнакомый чело-
век звонит вам и требует 
взятку – это мошенник. 
Если вы разговариваете 
якобы с представителем 
правоохранительных ор-
ганов, спросите, из какого 
он отделения полиции. 
После звонка следует на-
брать «02», узнать номер 
дежурной части данного 
отделения и поинтересо-
ваться, действительно ли 
родственник или знакомый 
доставлен туда.

Еще один распростра-
ненный вид мошенниче-
ства, на который попада-
ется, как правило, молодое 
поколение. 

Как это организовано: 
преступник путем взло-

ма получает доступ к стра-
нице ваших знакомых, 
родственников или друзей 
в социальной сети (ВКон-
такте, Одноклассники и 
т.  д.). От имени друга, род-
ственника или знакомого 
вам приходит сообщение с 
просьбой занять деньги в 
долг, либо под различны-
ми предлогами выясняют 
реквизиты вашей карты, 
пароли и коды из СМС-со-
общений. После того как вы 
сообщили преступникам 
реквизиты своей карты и 
пароли, они получают до-

&jrok“-opnd`f` Šnb`pnb b hmŠepmeŠe[

 К примеру, при со-
вершении данного вида 
мошенничества могут быть 
использованы различные 
социальные сети, группы 
и Интернет-магазины. 
Основной целью преступ-
ника является получение 
информации о карте для за-
владения вашими деньгами.

Как это организовано: 
Вы размещаете объ-

явление на каком-либо 
сайте о продаже товара. 
Вам поступает звонок от 
якобы покупателя, кото-
рый сообщает о готовности 
купить товар. При этом под 
различными предлогами, 
например, для зачисления 
задатка или полной стои-
мости товара, выясняет у 
вас номер карты и CVC-код, 
расположенный на оборот-

ной стороне банковской кар-
ты, срок его действия, либо 
просит сообщить пароли и 
коды доступа, полученные 
в СМС–сообщении, что даст 
преступнику возможность 
получить доступ к вашим 
счетам. 

Как поступить в такой 
ситуации:

Оплачивайте товар толь-
ко после того как вы его 
получили на почте или через 

курьерскую службу. Никог-
да не сообщайте реквизиты 
карты, ПИН-код и пароли 
доступа из СМС-сообщений. 

Вы должны знать, что 
покупатель, который готов 
оплатить товар, даже не 
увидев его, является мошен-
ником. Не соглашайтесь 
оплачивать товары и услуги 
путем безналичного расчета 
даже через якобы офици-
альные Интернет-сайты.

ступ к вашим счетам.
Как поступать в такой 

ситуации:
следует связаться со зна-

комыми или родственника-

ми по телефону и выяснить 
действительно ли им нужна 
помощь. Ни в коем случае 
не сообщайте реквизиты 
вашей банковской карты. 

&bgknl qŠp`mh0{ b qn0h`k|mni qeŠh[

Уважаемые жители Шовгеновского района! Будьте бдительны – не дайте себя обмануть! Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников или вы подозре-
ваете, что в отношении вас планируются противоправные действия, незамедлительно обратитесь в ближайшее отделение полиции.

Администрация МО «Шовгеновский район».
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Памятка

Для своевременного получения информации о вынесенном постановлении о 
наложении административного штрафа за нарушение ПДД, зафиксированного 
автоматическими камерами ГИБДД, рекомендуем всем автовладельцам заре-
гистрироваться на Едином портале государственных услуг: www.gosuslugi.ru, в 
разделе «уведомления о штрафах» и подписаться на сервис sms-уведомлений. 
Данная услуга предоставляется бесплатно. 

Подписчик услуги получит sms-уведомление в тот момент, когда информация 
о штрафе появится в базе данных Государственной информационной системы 
о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). 

Также информацию об административных штрафах можно получить на офи-
циальном сайте Госавтоинспекции: www.gibdd.ru, через интерактивный сервис 
«Проверка штрафов» по данным транспортного средства. 

Госавтоинспекция Республики Адыгея напоминает, что своевременное по-
лучение информации о наложенном штрафе позволит гражданам реализовать 
положения Федерального закона № 437-ФЗ от 22.12.2014 г., предоставляющего 
возможность оплаты половины суммы штрафа в течение двадцати дней с мо-
мента его наложения, за исключением ч. 6 и ч. 7 ст. 12.9 КоАП РФ, предусма-
тривающих ответственность за повторные (в течение года с момента вступления 
постановления по делу об административном правонарушении в законную силу, 
либо его оплаты) административные правонарушения, предусмотренные ч. 3, 
ч. 4 и ч. 5 ст. 12.9 КоАП РФ. 

Оплата вышеуказанных постановлений возможна в подразделениях почты 
и банков, принимающих вышеуказанные платежи, а также на официальном 
сайте Госавтоинспекции: www.gibdd.ru, через интерактивный сервис «Проверка 
штрафов» и с помощью сервиса: oplata.gosuslugi.ru. Кроме этого, оплатить вы-
несенный административный штраф можно в «Личном кабинете» вашего банка.

А. АГЕРЖАНОКОВ, 
государственный инспектор ДН ОГИБДД

МО МВД России «Кошехабльский»,
старший лейтенант полиции.

ГИБДД сообщает

p`anŠ`eŠ qepbhq 
&rbednlkemhe n xŠp`t`u[

Пенсионный фонд информирует

В Российской Федерации произрастает более 300 
видов съедобных грибов, которые так нравятся собирать 
любителям «тихой охоты».

Действительно, занятие очень увлекательное и инте-
ресное, позволяющее к тому же лакомиться собранным 
урожаем. Однако грибы необходимо знать, чтобы в 
лукошко вместе со съедобными не попали ядовитые, 
употребляя их в пищу, можно получить тяжелое пи-
щевое отравление.

Тяжелее всего отравление грибами переносят люди 
с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме 
еще нет необходимого количества ферментов для их 
переваривания. Именно поэтому не рекомендуется 
кормить любыми грибами детей до 14 лет. Чтобы избе-
жать неприятных последствий, важно соблюдать меры 
предосторожности.

Причины отравления грибами:
- токсичность самих грибов, обусловленная наличием 

токсинов (или микотоксинов);
- продолжительное хранение собранных грибов без 

их кулинарной обработки либо длительное хранение 
уже приготовленных грибов;

- поражение грибов вредителями, в частности, гриб-
ными мухами;

- накопление в процессе роста гриба в плодовых телах 
вредных организму веществ (тяжелых металлов и др.).

Грибы являются трудноперевариваемым продук-
том, в них много грибной клетчатки хитина, который 
не только не переваривается, но и затрудняет доступ к 
перевариваемым веществам пищеварительным сокам. 
Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно 
здоровым людям, не страдающим заболеваниями пи-
щеварительного тракта.

Меры предосторожности при сборе и исполь-
зовании грибов

Наиболее часто случаются отравления грибами, 
которые имеют внешнее сходство со съедобными и 
случайно собираются вместе с ними. Чтобы избежать 
такой ошибки, которая может стать фатальной, не-
обходимо хорошо изучить общие признаки грибов и 
знать характерные отличия ядовитых видов. Собирать 
следует только известные вам виды грибов. Неизвестные 
или сомнительные плодовые тела нельзя употреблять 
в пищу. Следует помнить, что характерные признаки 
могут отсутствовать у некоторых экземпляров, напри-
мер, белые хлопья на шляпке мухоморов могут смыться 
сильным дождем, шляпка бледной поганки, срезанная у 
самого верха, не позволяет заметить кольцо.

Для детей многие грибы намного опаснее, чем для 

n lep`u opnthk`jŠhjh nŠp`bkemhi cpha`lh

взрослых, поэтому употребление даже «хороших» грибов 
детьми следует ограничить.

Опасность могут представлять грибы, как аккумулято-
ры токсичных веществ (тяжелых металлов, пестицидов, 
радионуклидов).

Правила грибника
Чтобы предупредить отравление грибами, важно 

соблюдать меры предосторожности, в частности:
- собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, вне 

населенных мест, в экологически чистых районах;
- собирайте грибы в плетеные корзины - так они 

дольше будут свежими;
- собирайте только хорошо знакомые виды грибов;
- срезайте каждый гриб с целой ножкой;
- все принесенные домой грибы в тот же день нужно 

перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно 
пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезрев-
шие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые, 
а также несъедобные и ядовитые, если их все-таки по 
ошибке собрали;

- обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной 
обработке в день сбора, при этом каждый вид грибов 
готовить отдельно.

Чтобы избежать отравления грибами, нельзя:
- собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты 

или мешки - это приводит к порче грибов; 
- собирать старые, переросшие, червивые и неиз-

вестные грибы; 
- пробовать грибы во время сбора;
- подвергать грибы кулинарной обработке через день 

и более после сбора; 

- мариновать или солить грибы в оцинкованной 
посуде и глиняной глазурованной посуде;

- хранить грибы в тепле - это скоропортящийся 
продукт.

Ошибочные признаки ядовитых грибов
Народные приметы, позволяющие определить ядови-

тые грибы, основаны на разнообразных заблуждениях 
и не позволяют судить об опасности грибов:

- ядовитые грибы имеют неприятный запах, а съедоб-
ные - приятный (запах бледной поганки почти идентичен 
с запахом шампиньонов, хотя, по мнению некоторых, 
бледная поганка не имеет запаха вообще);

- черви (личинки насекомых) не встречаются в ядо-
витых грибах (заблуждение);

- все грибы в молодом возрасте съедобны (бледная 
поганка смертельно ядовита в любом возрасте);

- серебряные предметы в отваре ядовитого гриба 
чернеют (заблуждение);

- головка лука или чеснока буреет при варке с ядо-
витыми грибами (заблуждение);

- ядовитые грибы вызывают скисание молока (за-
блуждение).

Советы покупателям
Если вы покупаете уже собранные грибы, помните, 

что нельзя покупать сушеные, соленые, маринованные 
и консервированные грибы у случайных лиц и в местах 
несанкционированной торговли.

Не рекомендуется покупать свежие или сушеные 
грибы в местах стихийной торговли или покупать 
грибные консервы в банках с закатанными крышками, 
приготовленные в домашних условиях.

На рынках и ярмарках к продаже грибы непромыш-
ленного производства допускаются только после про-
ведения экспертизы, которая проводится для контроля 
качества поступающих в продажу продуктов. Экспертиза 
призвана определить качество грибов, их целостность, 
содержание радионуклидов. Только после проведения 
экспертизы выдается разрешение на реализацию про-
дукции.

Если вы покупаете уже собранные грибы в магазинах 
и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с 
грибами, они не должны быть загнившими или испорчен-
ными. Не покупайте грибы, если нарушена целостность 
упаковки или упаковка грязная. Также не покупайте 
грибы, если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей 
и вообще отсутствует информация о товаре.

Н. ДЗЫБОВА, 
пом. сан. врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии РА» в Шовгеновском районе.

Начиная с апреля 2020 
года, по Указам Прези-
дента РФ, за счет средств 
федерального бюджета 
производились выплаты 
семьям на детей до 3-х, до 
до 8 и 16 лет. 

В  с о о т в е т с т в и и  с 
Указом Президента РФ 
№ 2498 от 7 апреля 2020 г.
российским семьям, име-
ющим или имевшим право 
на материнский капитал, 
с апреля по июнь была 
установлена ежемесячная 
выплата в размере 5 тыс. 
рублей, которая предостав-
ляется на каждого ребенка 
в возрасте до трех лет.

Чуть позже право на 
единовременную выплату 
получили семьи с детьми 
от 3 до 16 лет, независимо 
от наличия права на мате-
ринский капитал, в размере 
10000 тыс. рублей.

Дополнительная фи-
нансовая поддержка семей 
в связи с острой эпидемио-
логической обстановкой 
предоставляется из фе-
дерального бюджета, не 
уменьшает размер мате-
ринского капитала и не 
учитывается в доходах се-
мьи при определении пра-
ва на другие социальные 
меры. Управлением ПФР 

onddepfj` l`ŠephmqŠb` h deŠqŠb`:
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в Шовгеновском районе 
при наличии возможности 
персонально информи-
ровали семьи о праве на 
выплату. Для оптимизации 
процесса предпринимались 
все меры, чтобы уведомить 
родителей о праве на вы-
платы.

С 1 июля 2021 года 
управлением Пенсионного 
фонда РФ в Шовгеновском 
районе РА осуществляется 
прием заявлений на новые 
ежемесячные пособия 
беременным женщинам, 
вставшим на учет в меди-
цинских организациях на 
ранних сроках беременно-
сти и одиноким родителям, 
воспитывающим детей 
в возрасте от 8 до 16 лет 
включительно.

Напоминаем, что дан-
ная мера поддержки носит 
адресный характер и на-
правлена на конкретную 
категорию - это родите-
ли-одиночки и будущие 
мамы с низким доходом. 
Доход семьи в обоих слу-
чаях не должен превышать 
прожиточного минимума 
в регионе на одного чле-
на семьи (в Республике 
Адыгея он составляет 9779 
рублей). Соответствие этой 
конкретной категории 

определяют специалисты 
Пенсионного фонда. На 
семью из двух человек 
необходимо сформиро-
вать около ста различных 
запросов, затем оценить 
корректность представ-
ленной информации и 
определить право.

В Адыгее размер вы-
платы одиноким роди-
телям составляет 5030 
рублей в месяц на одного 
ребенка (50 % от прожи-
точного минимума ребен-
ка в регионе), а выплата 
беременной женщине -
5202 рубля (50 % от про-
житочного минимума тру-
доспособного населения в 
регионе).

Чтобы получить вы-
плату, необходимо подать 
электронное заявление че-
рез портал Госуслуг, либо 
обратиться в клиентскую 
службу Управления ПФР.

За время действия дан-
ной программы в управле-
ние ПФР в Шовгеновском 
районе обратилось158 
родителей-одиночек; 62 
будущих мам. Принято 
решений об установлении 
выплат по 46 обращениям.

Управление ПФР
 в Шовгеновском 

районе.


