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Шовгеновский 
район

Заслушав и обсудив информацию о санитарно-э-
пидемиологической обстановке в МО «Шовгеновский 
район», руководствуясь рекомендациями Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике 
Адыгея, оперативный штаб МО «Шовгеновский район» 
решил:

1. Главам администраций сельских поселений:
- усилить работу по вакцинации населения с до-

ведением числа вакцинации: Хакуринохабльское 
сельское поселение — 50 чел., Хатажукайское сель-
ское поселение — 50 чел., Джерокайское сельское 
поселение – 30 чел., Заревское сельское поселение -
30 чел., Дукмасовское сельское поселение — 30 чел., 
Мамхегское сельское поселение - 40 чел. в день, в том 
числе в выходные дни (информацию по вакцинации 
предоставлять ежедневно через секретаря Оперативного 
штаба - Н. К. Цеева).

- оказывать содействие территориальному отделу 
Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея 
в Шовгеновском, Кошехабльском, Гиагинском районах 
в проведении мероприятий по контролю соблюдения 
режима самоизоляции заболевшими и лицами, нахо-
дящимися в контакте с заболевшими COVID-19.

2. Органам местного самоуправления и организациям 
всех видов собственности:

- возобновить строгий контроль за соблюдением 
сотрудниками и посетителями установленных огра-
ничительных мер (масочный режим,

использование дезинфицирующих средств и одно-
разовых гигиенических принадлежностей);

- осуществлять температурный режим.
3. Отделу архитектуры, градостроительства и ЖКХ 

администрации МО «Шовгеновский район» обеспечить 
проведение дезинфекций подъездов и лестничных 
площадок многоквартирных домов.

4. Управлению образования администрации МО 
«Шовгеновский район» приостановить проведение 
тренировочных мероприятий спортивной направ-
ленности на период осенних каникул для учащихся 
общеобразовательных организаций.

5. Межмуниципальному отделу МВД России «Ко-
шехабльский» совместно с отделом экономического 
развития и торговли, отделом по делам ГО и ЧС адми-
нистрации МО «Шовгеновский район» активизировать 
работу по контролю над исполнением ограничитель-
ных мероприятий гражданами и индивидуальными 
предпринимателями с еженедельным предоставлением 
информации о результатах контрольных мероприятий 
каждую пятницу до 15.00 часов.

Секретарь оперативного штаба Н. ЦЕЕВ.

pexemhe
оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфек-
ции на территории МО «Шовгеновский район»
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В районной администрации

В зале заседаний район-
ной администрации глава 
муниципалитета Р. Аутлев 
провел планерное совеща-
ние с заместителями, гла-
вами сельских поселений, 
начальниками отделов и 
управлений, представите-
лями ЦРБ и правоохрани-
тельных органов.

Основными вопросами 
повестки дня стали борьба 
с распространением коро-
навирусной инфекции и 
иммунизация населения.

О ситуации по заболева-
емости COVID-19 доложил 
главный врач ЦРБ Р. Панов. 
Он сообщил, что на сегод-
няшний день по району 
182 человека находятся на 
амбулаторном лечении, из 
них 29 детей. Повторно за-
болевших ковидом из числа 
амбулаторных больных - 19 
человек. Заболевших после 
вакцинации - 23 человека 
(тяжелых форм нет). В 
стационарных условиях 
лечатся 24 человека. Вакци-
нация от коронавируса про-
должается. На сегодняшний 
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день привито 3820 человек.

Далее о ситуации по 
заболеваемости в образо-
вательных организациях 
доложила зам. начальника 
управления образования 
С. Аутлева.

На карантине находятся 
восемь классов – учащих-
ся Хакуринохабльской, 
Мамхегской, Дукмасовской 
и Чернышевской школ. 
Болеет 118 обучающихся.

Глава района подчер-
кнул необходимость жест-
кого соблюдения требова-
ний Роспотребнадзора в 
образовательных органи-
зациях.

Всем соответствующим 
структурам глава муници-
палитета Р. Аутлев дал по-
ручение обеспечить строгий 
контроль над соблюдением 
как за лицами, которым 
предписано соблюдать ре-
жим самоизоляции, так и 
над нарушителями норм и 
правил Роспотребнадзора 
в общественных местах, 
местах торговли и бытового 
обслуживания.

В случае выявления 
грубых нарушений состав-
лять административные 
протоколы.

Р. Аутлев поручил гла-
вам сельских поселений 
вместе с медицинскими 
работниками провести 
информационно-разъясни-
тельную работу с жителями 
района. Донести до них, что 
вакцинация - самый эффек-
тивный способ борьбы с 
коронавирусной инфекци-
ей, что только при помощи 
вакцинации можно оста-
новить распространение 
инфекции и вернуть жизнь 
в привычное русло.

Далее были обсуждены 
вопросы о ходе проведения 
в районе Всероссийской 
переписи населения, а также 
заслушана информация о 
состоянии дел в различных 
отраслях.

В тот же день с рабочим 
визитом Шовгеновский 
район посетил министр 
здравоохранения республи-
ки Р. Меретуков. Вместе с 
руководством района и ЦРБ 

он встретился с жителями 
сельских поселений, чтобы 
провести разъяснительную 
работу по вопросу вакци-
нации от коронавирусной 
инфекции.

Р. Меретуков в ходе сво-
их выступлений выразил 
крайнюю обеспокоенность 
ситуацией, складываю-
щейся по коронавирусу в 
республике и, в частности, 
в Шовгеновском районе. 
Министр здравоохранения 
лично ответил на все во-
просы жителей, связанные 
с ковидной инфекцией и эф-
фективностью вакцинации. 
Еще раз подчеркнул, что на 
снижение заболеваемости 
напрямую влияют вакцина-
ция и следование всем мерам 
профилактики COVID-19.

Главный врач Шов-
геновской ЦРБ Р. Панов 
отметил, что в районной 
поликлинике имеются все 
четыре вакцины, и каждый 
желающий может абсо-
лютно бесплатно пройти 
иммунизацию. 

Соб. инф.

Ключевой темой заседания регионального опера-
тивного штаба по предупреждению завоза и распро-
странения коронавирусной инфекции, проведенного 
Главой Адыгеи М. Кумпиловым, стал вопрос увеличения 
койко-мест в ковидных госпиталях и усиление работы 
в муниципалитетах в рамках прививочной кампании 
против COVID-19.

По информации министра здравоохранения РА 
Р. Меретукова, за последние две недели произошел 
резкий рост госпитализированных с коронавирусом. В 
трех госпиталях проходят лечение 758 человек. При-
нято решение об увеличении ковидных койко-мест на 
400 единиц, для этого используются ресурсы городской 
больницы. Амбулаторно проходят лечение свыше 1,2 
тыс. человек. Для лечения больных коронавирусом 
задействовано 316 врачей и 863 медсестеры. На вызовы 
ежедневно выезжают 54 бригады скорой помощи.

Из-за роста заболеваемости принято предложение 
Минздрава о приостановке на две недели диспансе-
ризации взрослого населения. При этом поставлена 
задача сконцентрироваться на реабилитации граждан, 
переболевших ковидом.

- В данной ситуации нам важно усилить работу 
единого колл-центра по коронавирусной инфекции за 
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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание Оперштаба по борьбе с COVID-19

счет привлечения волонтеров «Единой России». Люди 
должны получать полную информацию о том, что де-
лать и куда обращаться при признаках респираторных 
инфекций, – подчеркнул Мурат Кумпилов.

По информации вице-премьера РА Н. Широковой, 
темпы вакцинации существенно увеличены. На сегод-
няшний день прививки получили свыше 123 тыс. человек 
(41 %), из них – 5,8 тыс. человек ревакцинированы.

Отдельно была проанализирована ситуация по 
вакцинации в разрезе муниципальных образований. 
Мурат Кумпилов дал поручения главам территорий 
по контролю за прививочной кампанией и усилению 
разъяснительной работы.

- На снижение заболеваемости напрямую влияют 
вакцинация и следование всем мерам профилактики. 
Решения оперштаба должны исполняться на местах неу-
коснительно. Особое внимание – разъяснительной работе 
в СМИ с подключением соответствующих специалистов 
по вопросам, связанным с эффективностью вакцинации 
от коронавируса, – сказал Мурат Кумпилов.

Руководитель Роспотребнадзора по РА С. Завгород-
ний доложил о регистрации 247 очагов заболевания. 
В 43 школах на дистанционное обучение отправлено 
102 класса. Принято решение об установлении единых 

осенних каникул с 25 октября по 7 ноября. Внесено пред-
ложение об усилении профилактических мероприятий 
(масочный режим, температурный контроль и т. д.) во 
всех организациях республики, обеспечении дезинфекции 
подъездов в многоквартирных домах.

По вопросу о соблюдении органами госвласти, мест-
ного самоуправления и организациями ограничительных 
мер также выступили председатель Госсовета -Хасэ РА 
В. Нарожный, врио министра внутренних дел по РА 
М. Тлюстангелов, начальник Управления Росгвардии по 
РА И. Гричанов, руководители министерств и ведомств, 
курирующие вопросы строительства, экономики и ту-
ризма, а также главы территорий.

М. Кумпилов обозначил необходимость ужесточения 
контроля за выполнением ограничительных мер. Особен-
но это касается работы рынков, торговых организаций, 
кафе и ресторанов.

- Все руководители организаций и хозяйствующих 
субъектов должны отчетливо понимать, что игнориро-
вание ограничительных мер ведет к жестким штрафным 
санкциям со стороны контрольно-надзорных органов, –
подчеркнул М. Кумпилов.

Пресс-служба 
Главы РА.
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Шестой созыв Государственного Совета-Хасэ Респу-
блики Адыгея завершил свою работу. Пять лет шестого 
созыва были насыщены не только законотворческой 
работой, но и событиями федерального, регионально-
го уровней. Это выборы Президента России, избрание 
Главы Республики Адыгея, 75-летие Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, всенародное 
голосование по поправкам в Конституцию, пенсионная 
реформа. Это реализация государственных программ, 
национальных проектов, индивидуальной программы 
развития нашего региона на уровне федерального пра-
вительства, а также борьба с коронавирусом, который 
нанес удар по здоровью граждан и экономике.

Во все эти события парламент был максимально 
включен, находясь рядом с жителями региона, Главой 
Республики Адыгея, органами исполнительной и муни-
ципальной власти. Вся работа строилась с учетом нако-
пленного правотворческого опыта, национальных целей 
и задач, обозначенных в основных положениях Посланий 
Президента Российской Федерации В. В. Путина.

 Сегодня можно с уверенностью сказать, что совмест-
ными усилиями исполнительной и законодательной 
ветвей власти, в тесном взаимодействии с федеральны-
ми структурами и органами местного самоуправления 
достойно пройден непростой период, как в социально-
экономическом, так и в политическом плане.

К числу по-настоящему преданных своему делу де-
путатов относится Мурат Галимович Кагазежев - заме-
ститель председателя Комитета по аграрной политике, 
имущественным и земельным отношениям Парламента 
Адыгеи. На выборах на следующую пятилетку изби-
ратели оказали ему доверие, отдав за него свыше 80 
процентов голосов.
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О тех, кто рядом

Мурат Галимович очень ответственно и добросовестно 
подходит к выполнению самых сложных задач. Депутат 
всегда открыт для людей, живет и работает на их благо. 
В 2007-2011 гг. избирался депутатом представительного 
органа муниципального образования «Заревское сель-
ское поселение», затем - депутатом Государственного 
Совета-Хасэ РА пятого и шестого созывов. 

Работа комитета в течение шестого созыва была 
наполнена различными вопросами, которые требовали 
тщательного рассмотрения, скрупулезной и планомер-
ной работы по их решению. Они касались не только 
законотворческой и контрольной деятельности, но и 
проблемных моментов. К примеру, с эффективной экс-
плуатацией Краснодарского водохранилища, борьбой 
с сорной растительностью, сохранением плодородия 
земель и лесополос, также решением многочисленных 
организационных вопросов жизнедеятельности садо-
водческих товариществ и многого другого.

Вместе с членами комитета большое внимание Мурат 
Галимович все эти годы уделял работе с избирателями. 
Постоянно находился в тесном контакте с гражданами, 
особенно в период пандемии, способствовал разрешению 
многих волнующих вопросов. Словом и делом помогал 
справиться землякам с различными сложными ситуаци-
ями. Комитетом был принят ряд региональных законов 
по поддержке многодетных и малообеспеченных семей 
в части предоставления в собственность бесплатно зе-
мельных участков, урегулирования отношений в области 
ответственного обращения с животными и другие.

Все вопросы решались во взаимодействии с Главой 
Адыгеи Муратом Кумпиловым, Кабинетом министров 
РА, органами исполнительной и муниципальной власти.

За годы плодотворной деятельности Мурат Кагазе-

жев награжден Почетной грамотой Государственного 
Совета-Хасэ РА, Памятным знаком «Государственный 
Совет-Хасэ РА. ХХ лет», имеет почетное звание «Заслужен-
ный работник сельскохозяйственного производства РА».

Рита ПСЕУНОВА.

- Сегодня по всему миру 
распространилась вирусная 
инфекция COVID-19. Я, 
как ветеринар, который 
работает со множеством 
вирусов, могу сказать, что 
любой новый вирус чреват 
непредсказуемостью. И 
благо, что своевремен-
но появились российские 
вакцины от новой корона-
вирусной инфекции. Но, к 
сожалению, разные мифы и 
слухи мешают населению с 
должной активностью прой-
ти вакцинацию, вызывают 
недоверие, страх. И многие 
не понимают, что государ-
ство с момента начала вак-
цинации дает прекрасный 
шанс избежать трагического 
исхода. Люди расслабились, 
так как давно не было се-
рьезных эпидемий. Но не 
стоит забывать, что все ос-
новные тяжелые инфекции 
в истории человечества, как 
оспа, корь и другие опасные 
вирусы, были побеждены с 
помощью вакцинации.

Я не понаслышке знаю, 

- Известно, что грипп и острые респираторные заболе-
вания - самые распространенные инфекционные заболе-
вания во всем мире. И наибольшее количество заражения 
приходится на долю детского населения. Вирус гриппа 
проникает через слизистые дыхательных путей, заражая 
организм воздушно-капельным путем. Он очень заразен, 
даже кратковременный контакт с больным человеком 
может вызвать заражение. Грипп у детей протекает очень 
часто тяжело, вызывая осложнения. К таким осложнениям 
относятся  пневмония, отиты, иногда сопровождающиеся 
полной потерей слуха, а также крайне опасны такие ос-
ложнения как менингиты, энцефалиты, осложнения со 
стороны сердечнососудистой системы и почек. 

Ежегодно вирус гриппа мутирует, и, переболев один 
раз, человек не может получить пожизненный иммуни-
тет, поэтому самым эффективным методом является 
вакцинация от гриппа. 

 Мы в этом году получили вакцину от гриппа «Уль-
трикс». Это четырехвалентная вакцина от четырех 
штаммов гриппа  «А» и «В». Защитный барьер насту-
пает через 8-12 дней и сохраняется до 1 года, поэтому 
необходимо прививаться ежегодно и преимущественно 
осенью. Сделав прививку, мы снижаем заболеваемость 
среди детского населения и риск осложнений. Многие 
родители отказываются от прививки, думая, что от нее нет 

Актуально

b`j0hm`0h“ nŠ cphoo` deŠqjncn m`qekemh“
Об особенностях течения гриппа у маленьких пациентов и почему так важно привить своих детей, рассказала детский врач 

Шовгеновской центральной районной больницы Мариет Аскарбиевна Духова:
пользы или она нанесет вред здоровью, но это неправда. 
Вакцина неопасна, не вызывает никаких осложнений. В 
крайнем случае вакцина может вызвать покраснение на 
месте укола, которая может пройти через 2-3 дня или 
появится небольшой подъем температуры тела. 

Перед вакцинацией мы всех родителей оповеща-
ем и только после получения их согласия проводим 
вакцинацию. На сегодня вакцины у нас достаточно. В 
этом году у нас запланировано привить 2180 детей, в 
настоящее время привито чуть больше 700 детей. Это 
еще маленькие цифры, учитывая, что сейчас в некото-
рых школах и детских садах дети на карантине в связи 
коронавирусной инфекцией. Естественно с их выходом 
или выздоровлением будем дальше прививать. Отмечу, 
что противопоказаний очень мало - острые респиратор-
ные заболевания, обострение хронических заболеваний 
или тяжелые аллергические реакции на предыдущую 
вакцинацию от гриппа.

Пользуясь представленным случаем, хочу обратиться 
к родителям, чтобы  они не отказывались от профилакти-
ческих прививок от гриппа. Лучше и легче предупредить 
болезнь, чем долго лечить ребенка. Не болейте сами и 
берегите своих детей!

М. БЕРЗЕГОВА.
Фото автора.

ophbhbj` $ }Šn x`mq m` onaedr
Начальник ГБУ РА «Шовгеновская РСББЖ» 
Нальбий Касимович НАГОРОКОВ:

что такое ко-
ронавирусная 
и н ф е к ц и я . 
Прошлой осе-
нью переболел 
в тяжелой фор-
ме, лечился в 
республикан-
ском инфекци-
онном госпита-
ле. Здесь я хочу 
отметить, что 
это очень опас-
н а я  б о л е з н ь , 
которая может 
развиваться по 
самому плохому 
сценарию. Пере-
болев ковидом, 
через полгода 
принял осознанное ре-
шение привиться, чтобы 
уберечь себя, свою семью 
и окружающих меня людей 
от воздействия коронави-
русной инфекции. После 
прививки чувствовал себя 
хорошо и находился на 
рабочем месте. Вскоре у 
меня появились в орга-
низме антитела к новой 

инфекции и уверенность в 
завтрашнем дне.

Настоятельно рекомен-
дую всем жителям района 
пройти вакцинацию от коро-
навирусной инфекции, обе-
спечить коллективный им-
мунитет и дать человечеству 
шанс победить COVID-19.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

ИММУНИЗАЦИЯ – ЭТО ВАЖНО!
Продолжается работа по вакцинации населения Шовгеновского района от новой 

коронавирусной инфекции. 
Для удобства населения изменен график и режим работы кабинета вакцинопро-

филактики и выездных прививочных бригад, увеличены часы работы. Желающие 
привиться могут сделать это в удобное для себя время.

Параллельно с вакцинацией от коронавируса в районе идет иммунизация от 
гриппа препаратом «Совигрипп» и «Ультрикс».

Жители района могут пройти вакцинацию, обратившись в прививочный каби-
нет ЦРБ на II этаже, а также в дополнительный прививочный пункт, открытый в 
РМЦНК по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 10.

Предварительная запись ведется по телефону: 8(87773)9-27-66.
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Поскольку расчет на-
логов проводится исходя 
из налоговых ставок, льгот 
и налоговой базы, опреде-
ляемой на региональном 
и муниципальном уровне, 
причины изменения вели-
чины налогов в конкретной 
ситуации можно уточнить 
в налоговой инспекции 
или обратившись в кон-
такт-центр ФНС России 
(тел.: 8-800–222-22-22). 
Существуют и общие ос-
нования для изменения 
налоговой нагрузки. 

Транспортный налог 
Рост налога может обу-

славливаться следующими 
причинами: 

1) изменение налого-
вых ставок и (или) отме-
на льгот, полномочия по 
установлению которых 
относятся к компетенции 
субъектов РФ. С информа-
цией о налоговых ставках и 
льготах можно ознакомить-
ся в рубрике «Справочная 
информация о ставках и 
льготах по имущественным 
налогам» (https://www.
nalog.ru/rn77/service/tax/); 

2) применение повыша-
ющих коэффициентов при 
расчете налога за легко-
вые автомашины средней 
стоимостью от 3 млн руб., 
согласно размещенному 
на сайте Минпромторга 
России Перечню легковых 

ФНС разъясняет

on)elr b 2021 cndr hglemhkhq| m`knch m` hlryeqŠbn? 
автомобилей средней сто-
имостью от 3 млн рублей 
для налогового периода 
2020 года; 

3) наличие иных осно-
ваний (например, в резуль-
тате перерасчета налога, 
утраты права на примене-
ние льготы, поступления 
уточненных сведений от 
регистрирующих органов 
и т. п.). 

Земельный налог
 Рост налога может обу-

славливаться следующими 
причинами: 

1) изменение налого-
вых ставок и (или) отме-
на льгот, полномочия по 
установлению которых 
относятся к компетенции 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний. С информацией о 
налоговых ставках и льго-
тах можно ознакомиться 
в рубрике «Справочная 
информация о ставках и 
льготах по имущественным 
налогам» (https://www.
nalog.ru/rn77/service/tax/);

2) изменение кадастро-
вой стоимости земель-
ного участка, например, 
в связи со вступлением в 
силу новых результатов 
кадастровой оценки, или 
переводом земельного 
участка из одной категории 
земель в другую, измене-
нием вида разрешенного 

использования, уточнения 
площади. Информацию 
о кадастровой стоимости 
можно получить на сайте 
Росреестра;

3) наличие иных осно-
ваний (например, в резуль-
тате перерасчета налога, 
утраты права на примене-
ние льготы, поступления 
уточненных сведений от 
регистрирующих органов 
и т. п.). 

Налог на имущество 
физлиц

 Рост налога может обу-
славливаться следующими 
причинами: 

1) рост коэффициента к 
налоговому периоду. В част-
ности, в качестве налоговой 
базы впервые будет приме-
нена кадастровая стоимость 
на территории 9 регионов 
(Республики Алтай, Крым, 
Алтайский край, Примор-
ский край, Волгоградская, 
Иркутская, Курганская, 
Свердловская, Томская обла-
сти). В 4 регионах (Республи-
ки Дагестан и Северная Осе-
тия-Алания, Красноярский 
край, Смоленская область), 
где кадастровая стоимость 
используется второй год, 
при расчете налога будет 
применен коэффициент 0,4 
(был в 2020 г. – 0,2). В 7 
регионах третьего года при-
менения кадастровой стои-
мости (Калужская, Липецкая, 

При организации питания школьников следует ру-
ководствоваться требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организа-
ции общественного питания населения», утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ № 32 от 27.10.2020 г.

Настоящие санитарно-эпидемиологические правила 
и нормы устанавливают требования к обеспечению без-
опасности и (или) безвредности для человека биологи-
ческих, химических, физических и иных факторов среды 
обитания, а также условий деятельности при оказании 
услуг общественного питания населению, несоблюдение 
которых создает угрозу жизни или здоровью человека, 
угрозу возникновения и распространения инфекционных 
и неинфекционных заболеваний.

Согласно требованиям этих Правил, организациям 
общественного питания населения рекомендуется в своей 
деятельности руководствоваться принципами здорового 
питания.

Питание в школах осуществляется посредством реали-
зации основного меню, дополнительного питания, а также 
индивидуального меню для детей, нуждающихся в лечебном 
и диетическом питании. В организованных детских кол-
лективах исключение горячего питания из меню, а также 
замена его буфетной продукцией не допускаются. Меню 
разрабатывается и утверждается руководителем предприятия 
общественного питания, который является организатором 
питания детей. Согласовывается с руководителем органи-
зации, в которой организуется питание.

Меню разрабатывается на период не менее двух недель 
для каждой возрастной группы (7-11 лет; 12 лет и старше).

В СанПиН 2.3/2.4.3590-20 приведен Перечень продук-
тов и блюд, запрещенных для реализации в организациях 
общественного питания образовательных учреждений:

1) в первую очередь, конечно, не допускается кормить 
учащихся продуктами с истекшим сроком годности и призна-
ками недоброкачественности, а также едой, приготовленной 
накануне или оставшейся от предыдущего приема пищи.
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В конце апреля 2022 года в одиннадцатый раз в 
масштабе всей страны будут подведены итоги Все-
российской премии «Эксперт года». Лауреаты и их 
проекты получат федеральный уровень признания.

Цель премии – определить лидеров, реализо-
вавших прорывные идеи в бизнесе и значимые 
общественные инициативы. В противовес рейтин-
гам первых лиц и известных медиаперсон, премия 
«Эксперт года» посвящена людям непубличным, от 
чьей работы зависит будущее. Лауреатами премии 
«Эксперт года» становятся и маститые эксперты, и 
молодые профессионалы, которые заявили о себе 
громкими проектами в сферах бизнеса, полити-
ки, медицины, культуры, благотворительности и 
других отраслей деловой и общественной жизни. 
Ежегодная премия «Эксперт года» традиционно 
становится открытой площадкой для признания 
экспертов в наиболее актуальных сферах деловой 
и общественной жизни регионов России.

На первом этапе, до 30 января 2022 года, орг-
комитет будет принимать заявки от участников. 
Номинировать эксперта или экспертную группу 
могут коллективы компаний, отраслевые профес-
сиональные объединения, члены отраслевых и 
межотраслевых экспертных советов, представители 
государственного сектора и бизнеса.

На втором этапе формируется шорт-лист, ко-
торый будет представлен на рассмотрение членам 
Экспертного совета, состоящего из известных 
представителей бизнеса, науки, общественных и 
культурных институтов, властных структур.

На третьем этапе конкурса экспертный совет 
определит победителей в каждой из номинаций. 
Затем в Санкт-Петербурге состоится торжественная 
церемония награждения лауреатов премии «Эксперт 
года-2022».

Участие в премии и подача заявок бесплатны. 
Заполнить заявку нужно на сайте: expertgoda.
expertnw.com. 

«ЭКСПЕРТ ГОДА»
Ростовская, Саратовская, 
Тюменская, Ульяновская 
области, Пермский край) 
коэффициент достигнет зна-
чения 0,6 (был в 2020 г. – 0,4);

2) изменение кадастро-
вой стоимости объекта 
недвижимости, например, 
в связи со вступлением в 
силу новых результатов 
кадастровой оценки, или 
изменением вида разре-
шенного использования, 
назначения объекта. Ин-
формацию о кадастровой 
стоимости можно получить 
на сайте Росреестра; 

3) изменение налоговых 
ставок или отмена льгот, 
полномочия по установ-
лению которых относятся 
к компетенции предста-
вительных органов муни-
ципальных образований 
(городов федерального 
значения). С информацией 
о налоговых ставках и льго-
тах можно ознакомиться 
в рубрике «Справочная 
информация о ставках и 
льготах по имущественным 
налогам» (https://www.
nalog.ru/rn77/service/tax/).

Заместитель 
начальника 

межрайонной ИФНС 
России № 2 по РА, 

советник государствен-
ной гражданской службы 

РФ 2 класса 
Т. АХТАОВ.

2) из мясных и рыбных продуктов нельзя использовать 
мясо, субпродукты всех видов сельскохозяйственных жи-
вотных, рыбу и сельскохозяйственную птицу, не прошедшие 
ветеринарный контроль;

3) субпродукты (кроме печени, языка и сердца);
4) непотрошеную птицу;
5) мясо диких животных и водоплавающих птиц;
6) запрещено готовить мясные и рыбные заливные 

блюда, студни, форшмак из сельди;
7) блюда из мяса, птицы и рыбы, не прошедшие тепловую 

обработку, а также паштеты, блинчики с мясом и макароны 
по-флотски с мясным фаршем.

8) нельзя кормить детей сырокопчеными мясными га-
строномическими изделиями и колбасами, а также зельцем, 
изделиями из мясной обрезки, рулетами из мякоти голов, 
кровяными и ливерными колбасами;

9) при приготовлении первых и вторых блюд запрещено 
использовать плодоовощную продукцию с признаками 
порчи, консервы с нарушением герметичности банок, крупу 
и другие продукты, загрязненные различными примесями 
или зараженные амбарными вредителями;

10) кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин 
и другие гидрогенизированные жиры. Для обжаривания 
полуфабрикатов следует использовать противни со специ-
альным покрытием, отвечающим требованиям безопасности 
и не требующим смазывания жиром (маслом);

11) нельзя кормить детей грибами, жаренными во 
фритюре продуктами, а также маринованными овощами и 
фруктами, блюдами на основе сухих пищевых концентратов 
быстрого приготовления, любыми пищевыми продуктами 
домашнего (непромышленного) изготовления;

12) запрещено готовить в качестве первых блюд холодные 
супы, в т. ч. окрошку;

13) не разрешается использовать при приготовлении 
пищи яйца водоплавающих птиц, яйца с загрязненной 
скорлупой, насечкой, «тек», «бой», а также яйца из хозяйств, 
неблагополучных по сальмонеллезам;

14) нельзя готовить яичницу-глазунью и макароны с 

рубленым яйцом. Обработку яиц проводят в отдельном 
помещении либо в специально отведенном месте мясо-рыб-
ного цеха, соблюдая установленный порядок:

15) запрещено использовать в качестве приправ уксус, 
горчицу, хрен, красный и черный перец, острые соусы, 
кетчупы, майонез и любые жгучие приправы;

16) нельзя применять фляжный творог и творог из непа-
стеризованного молока, фляжную сметану без термической 
обработки, молочные продукты и мороженое на основе 
растительных жиров, молоко и молочные продукты из 
хозяйств, неблагополучных по заболеваемости сельскохо-
зяйственных животных, а также не прошедшие первичную 
обработку и пастеризацию;

17) запрещено готовить простоквашу-«самоквас», блин-
чики с творогом, кумыс и другие кисломолочные продукты 
с содержанием этанола более 0,5 %;

18) нельзя давать квас, натуральный кофе, холодные 
напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-
ягодного сырья, газированные, алкогольные и тонизиру-
ющие напитки, в т. ч. энергетические;

19) кроме того, следует знать, что в школе не должны 
реализовываться кремовые кондитерские изделия (пирож-
ные и торты), арахис, жевательная резинка и карамель, в 
т. ч. леденцовая.

Перечень содержит многие продукты, популярные среди 
школьников, но характеризующиеся низкой пищевой цен-
ностью. Помимо уже перечисленных продуктов, в данный 
список входят чипсы, гамбургеры и чизбургеры, сосательные 
и жевательные конфеты с высоким содержанием сахара.

В школьных буфетах не рекомендуется реализовывать 
продукты, содержащие гормоны, гормоноподобные веще-
ства и антибиотики. Также нежелательно использовать 
тонизирующие биологически активные добавки к пище 
(БАД), содержащие элеутерококк, женьшень, радиолу 
розовую или другие аналогичные компоненты, влияющие 
на рост тканей организма, продукты, вырабатываемые с 
применением перечисленных добавок.

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

в Шовгеновском районе. 

Несколько дней назад 
мы все с глубоким при-
скорбием узнали о смерти 
нашего друга, прекрас-
ного человека Нальбия 
Схатбиевича Ожева. Это 
стало огромной потерей 
не только для родных и 
друзей, но и для всего 
аула и района. Вопрос, на 
который мы никогда не 
получим ответ, застывает 
в горле «Почему так рано? 
Ведь ему исполнилось 
всего 50 лет».

Нальбий Схатбиевич 
родился 16 июля 1971 
года в ауле Хакуринохабль 
Шовгеновского района. 
Окончил местную школу, 
затем - техникум в Наль-

Память

nfeb m`k|ahi qu`Šahebh)
чике, вернулся в родной 
аул и начал трудовую де-
ятельность в 1991 году. 
Работал управляющим на 
АЗС. Создал прекрасную 
семью, вместе с супругой 
воспитывал пятерых детей. 
С 2009 года занимался 
индивидуальным предпри-
нимательством.

Трудно было найти че-
ловека столь порядочного, 
скромного и доброжела-
тельного. Нальбий Схат-
биевич всегда в силу своих 
возможностей оказывал 
помощь школам и детским 
садам, считал своим долгом 
заботиться о ветеранах 
Великой Отечественной 
войны, малоимущих… Это 

был человек, который не 
разделял проблемы на свои 
и чужие.

Он был одним из до-
стойных представителей 
своего рода, был заботли-
вым сыном, прекрасным 
отцом, верным другом.

Нальбий был неравно-
душным человеком. Всегда 
принимал активное уча-
стие в общественной жизни 
района. Являясь депутатом 
Совета народных депута-
тов Хакуринохабльского 
сельского поселения, он 
всегда старался решать 
насущные проблемы зем-
ляков, обеспечить им ком-
фортную жизнь.

Смерть всегда прихо-

дит неожиданно, рушит 
планы, перечеркивает 
мечты, оставляет после 
себя глубокие раны. В эти 
тяжелые дни мы скорбим 
вместе с родными и близ-
кими Нальбия, разделяем 
с ними горечь утраты.

Каждый из нас призван 
оставить на этой земле 
свой след. И каким он бу-
дет, зависит от нас самих. 
Нальбий Схатбиевич Ожев 
оставил после себя добрый 
и светлый след, потому что 
был очень искренним и 
понимающим человеком. 
Память о нем будет долго 
жить в сердцах всех, кто 
его знал и любил.

Друзья.

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

Тел.: 8-989-808-50-04.                          (34-30).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

Домашний фермер реализует кур-несушек. Доставка. 
      Тел.: 8- 960-445-40-86. (2-1).

- КОТЛЫ – продажа, ремонт, ТО, монтаж;
- ВОРОТА – роллеты, атоматика;
- ОКНА – двери, жалюзи москитные сетки 
  (ремонт). 
Тел.: 8-918-290-45-12. Дмитрий. (8-3).

ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи - от 700 руб. кв. м;
- входные металлические двери.
Скидка – 20 %. Рассрочка. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (13-3). 

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35.      (13-3).ДОРОГО!

Покупаем и берем 
в аренду паевые земли.

Покупка – 
от 350 тыс. руб.

Аренда – 
по договоренности.
Цена зависит от 
местонахождения 

земельного 
участка и количества паев.

Найди продавца –
получи 10000 руб.

Тел.:+7-988-477-00-00. (13-3.)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА и ДВЕРИ
НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
Скидки! Тел.: 8-918-353-86-80. (9-4).

В связи с расширением производства на молзавод 
ООО «Каскад»  требуются:

Из г. Белореченска, г. Майкопа, ст. Гиагинской ходит вахта.
Гиагинский р-н, поселок Новый, ул. Западная, д. 113, 

тел.:  8-962-865-39-11. (Эдуард).                                (3-2).

• Бухгалтер
• Автомеханик
• Менеджер по продажам
• Кладовщик
• Грузчики
• Слесаря
• Сыровары
• Упаковщики копченого сыра
• Упаковщики белого сыра
• Сепараторщики
• Заквасчик молока
• Разнорабочие
• Косичницы

Зарплата постоянная.

МЕНЯЮ дачный участок в ДНТ «Восход» (500 
кв. м) на земельный пай или продаю. 

Тел.: 8-918-252-23-79.

Утерянный аттестат о среднем (полном) образо-
вании № А-9991321, выданный Мамхегской СОШ 
№ 4 на имя Дахужева Аскера Нурбиевича в 2004 г., 
считать недействительным.

ТРЕБУЮТСЯ на работу операторы АЗС 
(женщины от 30 лет). Тел.: 8-918-252-23-79.

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению 
на публичных слушаниях:

предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: х. Чернышев, ул. Со-
ветская, 109А.

Перечень информационных материалов к проекту:
1) заявление Яцевой Татьяны Владимировны от 

19.10.2021 г. о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке по адресу: х. Чернышев, ул. Советская, 
109А;

2) выписка из ЕГРН от 27.09.2017 г.
Схема планируемого отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:07:3100008:99.

2. Информация об официальном сайте, на котором 
будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы 
к нему:

оповещение о назначении публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: х. Чернышев, ул. Со-
ветская, 109А, будет размещено на официальном сайте 
администрации МО «Шовгеновский район» во вкладке 
«Публичные слушания».

3. Реквизиты правового акта о проведении публич-
ных слушаний, на основании которого подготовлено 

nonbeyemhe 1 14 
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оповещение о начале публичных слушаний:
постановление главы администрации МО «Шовге-

новский район» Р. Р. Аутлева «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: х. Чер-
нышев, ул. Советская, 109А», № 438 от 19.10.2021 г.

4. Информация о порядке и сроках проведения пу-
бличных слушаний по проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях:

срок проведения публичных слушаний - с 25.10.2021 
года по 8.11.2021 года. Заявления об участии в публичных 
слушаниях, предложения граждан принимаются в пись-
менном виде отделом архитектуры, градостроительства 
и ЖКХ администрации МО «Шовгеновский район» по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 
18.00 часов в рабочие дни до 8.11.2021 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции 
или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, о сроках проведения экспо-
зиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции 
или экспозиций:

в течение периода с 25.10.2021 года по 8.11.2021 года 
в помещениях отдела архитектуры, градостроительства 
и ЖКХ администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район» с 9.00 до 18.00 часов в рабочие 
дни проводится экспозиция по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по 

адресу: х. Чернышев, ул. Советская, 109А.
6. Информация о порядке, сроке и форме внесения 

участниками публичных слушаний предложений и заме-
чаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях:

участники публичных слушаний имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся данного проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публич-
ных слушаний;

2) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;

3) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний.

Предложения и замечания принимаются и регистри-
руются отделом архитектуры, градостроительства  и ЖКХ 
администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 
часов в рабочие дни с 25.10.2021 года по 8.11.2021 года. 

7. Информация о дате, времени и месте проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний: 

собрание участников публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке по адресу: х. Чернышев, ул. Советская, 
109А, назначено на 8.11.2021 года в 10 часов 00 минут 
в актовом зале администрации МО «Шовгеновский 
район» по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9. 

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и ЖКХ администрации

МО «Шовгеновский район» М. АУТЛЕВ.

3 октября 2021 г. около 19 часов 30 минут вне насе-
ленного пункта по автодороге регионального значения 
произошло дорожно-транспортное происшествие, 
в котором водитель автомобиля марки «ВАЗ-2108» 
при совершении маневра «Обгон» не убедился в безо-
пасности совершаемого действия и допустил лобовое 
столкновение с двигавшимся со стороны встречного 
направления автомобилем марки «Chery». В резуль-
тате происшествия пострадали и госпитализированы 
в медицинское учреждение водители транспортных 
средств и несовершеннолетний пассажир автомобиля 
марки «Chery».

Уважаемые участники дорожного движения! 
Выполнение маневра «Обгон» является сложным 

действием для водителя, и при столкновении транспорт-
ных средств наиболее травмоопасным видом дорож-
но-транспортных происшествий. Будьте внимательны и 
руководствуйтесь требованиями установленных Правил 
безопасности дорожного движения при управлении 
транспортными средствами!

А. АГЕРЖАНОКОВ,
государственный инспектор ДН ОГИБДД МО 

МВД России «Кошехабльский».

ГИБДД информирует

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
НА ДОРОГЕ!

Вниманию жителей района!
Государственное учреждение - региональное от-

деление Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Республике Адыгея (далее - Регио-
нальное отделение) информирует жителей Шовге-
новского района об изменении с 1 января 2022 года 
местонахождения удаленного рабочего места упол-
номоченного специалиста Регионального отделения 
по муниципальному образованию «Шовгеновский 
район» и размещении его по адресу: а. Кошехабль, 
ул. Джаримова, д. 1/2, тел.: (87770) 9-10-74.

Р. НАТХО, 
управляющий отделением.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы администрации му-

ниципального образования «Шовгеновский район» 
№ 438 от 19.10.2021 г. «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления Яцевой Та-
тьяне Владимировне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: х. Чернышев, ул. 
Советская, 109А».

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


