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Государственная программа льготной ипотеки 
распространена на сферу индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС).

Теперь кредит на строительство частного дома либо 
покупку готового объекта у застройщика можно офор-
мить по ставке не выше 7 %. Сумма кредита — до 3 млн 
рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 
15 % от стоимости жилья. Такие условия установлены 
для всех регионов РФ.

- Социологические опросы показывают, что более 
45 млн россиян хотели бы жить в собственном доме. 
Решение правительства является своевременным и 
позволит большему количеству российский семей 
улучшить свои жилищные условия, — отметил управ-
ляющий директор финансового института развития в 
жилищной сфере ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА: 
ТЕПЕРЬ – И НА ЧАСТНЫЙ ДОМ

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коро-
навирусом официально заявил о подготовке законо-
проекта об обязательных QR-кодах в кафе, магазинах 
и на транспорте.

Оперативным штабом совместно с профильными 
ведомствами прорабатываются данные законопроекты, 
сообщили в оперштабе. Там добавили, что о внесении 
законопроектов в Госдуму сообщат дополнительно.

Ранее СМИ писали, что власти планируют принять 
два законопроекта об обязательных QR-кодах в кафе, 
магазинах и транспорте.

Планируется, что данная мера будет действительна 
до июня 2022 года.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ QR-КОДЫ

Почти 90 тысяч домовладений в России бесплатно 
подключили к газу по программе социальной газифи-
кации. Ее законодательно обеспечила «Единая Россия».

На участие в программе подано около 470 тысяч 
заявок. Сделать это можно через Госуслуги, отделения 
МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» 
и сайты операторов газификации.

Уровень газификации в Адыгее достигает 86 % и 
потенциально может превысить 92 %. В рамках прог-
раммы социальной газификации имеется потенциал 
для догазификации порядка 16 тысяч домовладений, 
работа в данном направлении в регионе продолжается.

На сегодняшний день в Шовгеновском районе подано 
12 заявок на участие в программе, всего же по списку 
подлежат догазификации более 400 домовладений.

В РАЙОНЕ ПОДАНО 
12 ЗАЯВОК

Участие в работе при-
няли председатель Госсо-
вета-Хасэ РА Владимир 
Нарожный, руководитель 
Администрации Главы 
РА и КМ РА Владимир 
Свеженец, председатель 
Комитета РА по делам 
национальностей, связям 
с соотечественниками и 
СМИ Аскер Шхалахов, 
архиепископ Майкопский и 
Адыгейский Тихон, муфтий 
Республики Адыгея и Крас-
нодарского края Аскарбий 
Карданов, руководители 
национальных обществен-
ных объединений, предста-
вители заинтересованных 
министерств и ведомств, 
главы муниципалитетов.

Открывая мероприятие, 
Глава региона подчеркнул, 
что благодаря совместным 
усилиям органов власти 
и общественных лиде-
ров, в республике в сфере 
межконфессиональных и 
межнациональных отно-
шений ситуация остается 
стабильной и спокойной.

- Это особенно важно в 
непростой период панде-
мии. Наша с вами задача –
поддерживать жителей 
республики в это труд-
ное время. Люди должны 
знать, что всегда могут 
рассчитывать на помощь в 
сложной ситуации, что их 
вопросами занимаются и 
они не останутся один на 
один со своей проблемой. 
С другой стороны, жители 
Адыгеи должны понимать, 
что и от них самих многое 
зависит. Важно проявлять 
сознательность, соблюдать 
санитарные меры, не отка-
зываться от вакцинации. 
Необходимо донести это 

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ – ГАРАНТ 
СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 

Под председательством Главы Адыгеи Мурата Кумпилова прошло заседание Совета при Главе 
РА по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями

Минпросвещения России провело мотивирующий 
мониторинг региональных систем образования. 
Эксперты оценивали 55 показателей из трех взаимо-
связанных блоков, что позволяет дать комплексную 
оценку ситуации в образовании, выявить перспективы 
развития и проблемные точки.

По результатам мониторинга трех блоков - 
«Создание условий для достижения результатов», 
«Достижение образовательных и воспитательных 
результатов» и организационный блок - Адыгея 
вошла в тройку лучших регионов ЮФО. В сводном 
рейтинге по стране республика заняла 29 строчку.

- Благодаря национальному проекту «Образова-
ние», государственным программам за последние 

АДЫГЕЯ - В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ СУБЪЕКТОВ
 ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

По результатам мониторинга региональных систем образования Адыгея
 вошла в число лучших субъектов ЮФО

годы в Адыгее построено 4 новые школы, создано 39 
центров «Точка роста» на базе сельских школ. Также 
в регионе действуют детский технопарк «Кванториум» 
и мобильный «Кванториум», центр выявления и под-
держки одаренных детей «Полярис-Адыгея», Регио-
нальный модельный центр. Идет постоянная работа 
с учительскими кадрами: действует республиканский 
Центр непрерывного повышения профмастерства 
педагогических работников, проводятся конкурсы 
профессионального мастерства, в школы привлекаются 
молодые учителя. 

При поддержке федерального центра будем и дальше 
совершенствовать образовательную систему региона, –
прокомментировал Глава Адыгеи М. Кумпилов.

до представителей религи-
озных общин и националь-
ных сообществ, – отметил 
Глава РА.

Мурат Кумпилов обо-
значил ряд приоритетных 
задач в сфере межнаци-
ональных и межконфес-
сиональных отношений. 
Отдельное внимание – 
вовлечению молодежи в 
созидательную работу, 
которая ведется по линии 
религиозных организаций 
и национальных обще-
ственных объединений. 
Как отметил руководи-
тель региона, молодеж-
ный актив Адыгеи охотно 
участвует в добровольчес-
кой деятельности. Ребята 
помогают пенсионерам, 
инвалидам, многодет-
ным семьям, сиротам –
особенно в период пан-
демии. Для поддержки 
молодежных инициатив 

создан Ресурсный центр 
добровольчества.

Глава РА также отметил 
важность участия нацио-
нальных и религиозных 
объединений в реализации 
государственной политики в 
сфере образования, культуры.

- Со своей стороны, 
будем и дальше поддер-
живать работу ваших ор-
ганизаций, помогать в 
реализации предлагаемых 
вами проектов. Сейчас 
нам нужно действовать 
сообща, усиливать взаимо-
действие. Главное условие 
для стабильного развития 
региона, для повышения 
качества жизни граждан 
всей нашей страны –
это общественное согла-
сие, – подытожил Мурат 
Кумпилов.

Далее собравшиеся за-
слушали информацию о 
просветительской и со-

циальной деятельности 
Духовного управления 
мусульман РА и КК, Май-
копской и Адыгейской 
епархии Русской право-
славной церкви.

Религиозные лидеры 
отметили сложившееся 
межконфессиональное со-
трудничество в регионе, а 
также поддержку со сторо-
ны руководства республики 
в реализации социально 
значимых проектов.

Кроме того, на засе-
дании были рассмотрены 
вопросы взаимодействия 
региональных националь-
но-культурных сообществ с 
органами исполнительной 
власти Республики Адыгея 
и территориальными под-
разделениями федеральных 
органов власти, в том числе 
в сфере профилактики экст-
ремизма.
Пресс-служба Главы РА.

По состоянию на 10.00 часов 
12 ноября число заболевших 
COVID-19 в Адыгее - 22606 
чел. Из них:

- На лечении находятся 
2711 чел. (за сутки +85).

-  В ы з д о р о в е в ш и х  - 
19272 чел. (за сутки +63).

-  С к о н ч а в ш и х с я  - 
623 чел.     (6 новых случаев).

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ

Шовгеновский район - 839 чел. (за сутки +2).
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Юбилей

7 ноября свой  70-лет-
ний  юбилей  отметила 
заслуженный работник 
н а р о д н о г о  о б р а з о в а -
ния РА, учитель русско-
го языка и литературы 
Пшизовской СОШ № 11 
Нафисет Абдулаховна 
Биштова. 

С юбилеем Нафисет 
Абдулаховну поздравили 
глава муниципалитета 
Рашид Аутлев, предсе-
датель СНД Аслан Ме-
ретуков,  председатель 
районного профсоюза 
работников народного 
образования Лидия Ку-
ваева, начальник управ-
ления образования Алий 
Киков, глава Хатажукай-
ского сельского поселе-
ния Каплан Карабетов.

Руководство района, 
коллеги поблагодарили 
Н а ф и с е т  Б и ш т о в у  з а 
большой вклад в разви-
тие системы образования 
и преданность своему 
делу.

Вместе с искренними 
словами поздравлений 
и  т е п л ы х  п о ж е л а н и й 
Рашид Рамазанович и 
А с л а н  Д о в л е т б и е в и ч 
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в р у ч и л и  и м е н и н н и ц е 
благодарственное письмо 
администрации и Совета 
народных депутатов МО 
«Шовгеновский район», 
п а м я т н ы е  п о д а р к и  и 
цветы.

Слова благодарности 
и  признательности за 
многолетний и добро-
совестный труд адресо-
вала юбилярше и Лидия 
Магаметовна Куваева, 
которая также вручила 

денежный подарок от 
профсоюза работников 
образования района.

Нафисет Абдулаховна 
посвятила обучению и 
воспитанию подраста-
ющего поколения без 
малого почти полвека. 
Более 25 лет работала 
заместителем директора 
по учебно-воспитатель-
ной работе, затем - не-
сколько лет директором 
Пшизовской СОШ № 1. 

И сегодня она продолжа-
ет прививать ученикам 
любовь к русскому языку 
и литературе в родной 
школе.

Нафисет Абдулаховна 
Биштова - автор многих 
инновационных разра-
боток по различным на-
правлениям учебно-вос-
питательной работы.

За заслуги и дости-
ж е н и я  в  п е д а г о г и ч е -
ской деятельности она 

награждена многочис-
ленными грамотами ад-
министрации и управ-
ления образования МО 
«Шовгеновский район», 
министерств образова-
ния и науки РА и РФ, 
удостоена нагрудного 
знака «Почетный работ-
ник общего образования 
РФ», является почетным 
гражданином Шовгенов-
ского района.

Соб. инф.

Как живешь, фермер?

Когда-то по примеру 
отца Азамат выбрал не-
простой путь хлебороба 
и ни разу не пожалел о 
выбранной профессии. Лю-
бовь к земле, трудолюбие и 
работоспособность помог-
ли молодому земледельцу 
за годы неустанного труда 
добиться немалых успехов.

Глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства уверен: 
если у человека есть ис-
креннее желание занимать-
ся развитием своего малого 
сельхозпредприятия, то 
получить государственную 
поддержку совсем не слож-
но. Региональная власть 
в свою очередь активно 
поддерживает тех, кто 
хочет работать на земле, 
успешно заниматься фер-
мерским делом и развивать 
свое сельхозпредприятие. К 
примеру, востребованная 
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Терпение и усердие необходимы для того, чтобы стать успешным фермером. Быть полезным лю-

дям, заниматься любимым делом и при этом постоянно развиваться самому, успешно преодолевать 
трудности в сельском хозяйстве не каждому дано. Это весьма сложно, но если идти к поставленной 
цели настойчиво, то все получится. Как, например, у фермера Азамата Боджокова из а. Мамхег Шов-
геновского района

поддержка Минсельхоза 
РА путем лизинга – хоро-
шее подспорье. Благодаря 
данной поддержке от госу-
дарства Азамат Боджоков 
в сентябре текущего года 
пополнил свой машин-
но-тракторный парк новым 
комбайном «Акрос 550». 

- Грамотно составлен-
ные документы - это своего 
рода визитная карточка 
фермера, и они необхо-
димы для получения той 
или иной государственной 
поддержки, - говорит сам 
фермер. - К данному вопро-
су подошел ответственно, 
так как считаю, что ко всему 
нужно относиться добросо-
вестно и нельзя упускать 
ни одной мелочи в любом 
виде трудовой деятельно-
сти, тем более в сельском 
хозяйстве. Любой аграрий 
скажет, что невозможно 

убирать урожай, если нет 
в достаточном количестве 
сельхозтехники. Поэтому 
для меня это была большая 
и своевременная помощь 
государства в приобретении 
комбайна, за что я безмерно 
благодарен специалистам 
Минсельхоза РА, которые 
помогли грамотно подгото-
вить весь пакет документов, 
что должен был предоста-
вить по месту требования. 

Каждый должен зани-
маться тем, что ему по душе. 
Когда мы бываем в хозяй-
стве Азамата Боджокова в 
самый разгар сельскохо-
зяйственных мероприятий, 
мы видим, как работа идет 
слаженно, четко и со знани-
ем дела. Успешно решаются 
те или иные проблемы, 
возникающие в процессе 
выполняемых работ, будь 
то в поле или механизи-

рованном току хозяйства.
В текущем сельскохо-

зяйственном году в кре-
стьянско-фермерском хо-
зяйстве Азамата Боджокова 
успешно проведена уборка 
хлебов, а также сбор мас-
лосемян подсолнечника с 
хорошими результатами 
по урожайности. Сейчас с 
внесением удобрений - 130 
кг на гектар  -досевают ози-
мую пшеницу на 140-гек-
таром поле, понимая, что 
каждый погожий день на 
счету.

- Фермер должен быть 
готов к любому поворо-
ту событий, потому что 
сельское хозяйство всегда 
сопряжено с теми или ины-
ми рисками. Очень важно 
не унывать и не опускать 
руки. Необходимо преодо-
левать трудности прилагая 
усилия для того, чтобы 

ситуация изменилась в 
лучшую сторону, - говорит 
глава КФХ.

Рита ПСЕУНОВА.

НА СНИМКЕ: механи-
затор хозяйства А. Сурин 
и новый комбайн «Акрос 
550».

До начала обязательной 
маркировки для молочной 
продукции сроком годности 
40 дней и менее остается 
меньше месяца. С 1 декабря 
2021 года производителям 
будет запрещено выпускать 
товар без кодов маркировки.

Сроки и правила марки-
ровки молочной продукции 
закреплены в Постановле-
нии Правительства РФ № 
2099 от 15 декабря 2020 
года, включая изменения 
от 31 мая 2021 года (По-
становление № 843).

С 20 января 2022 года 
вступают в силу требо-
вания о предоставлении 

Информация
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у ч а с т н и к а м и  о б о р о т а 
сведений в государствен-
ную информационную 
систему мониторинга за 
оборотом товаров, под-
лежащих обязательной 
маркировке средствами 
идентификации (далее – 
информационная система 
маркировки), о выводе из 
оборота путем розничной 
продажи маркированной 
молочной продукции со 
сроком хранения 40 суток 
и менее.

Обращаем внимание, 
что маркировка являет-
ся обязательной в соот-
ветствии с российским 

законодательством. За 
отсутствие маркировки 
на товаре предусмотрена 
административная и уго-
ловная ответственность.

Уважаемые предприни-
матели! Зарегистрируйтесь 
в национальной системе 
цифровой маркировки 
«Честный ЗНАК» (офици-
альный сайт - честныйзнак.
рф) и пройдите все необхо-
димые шаги по подготовке 
вашего предприятия к 
маркировке в зависимо-
сти от типа участия вашей 
организации.

По всем возникшим 
вопросам, связанным с 

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении публичных 
слушаний по проекту 
бюджета муниципально-
го образования «Шовге-
новский район» на 2022 
год и плановый период 
2023 и 2024 годов

Уважаемые жители и 
граждане Шовгеновского 
района! Администрация 
муниципального обра-
зования «Шовгеновский 
район» сообщает, что 
публичные слушания по 
проекту бюджета муни-
ципального образования 
«Шовгеновский район» 
на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов 
состоятся 22.11.2021 года 
в 10.00 часов в здании ад-
министрации муниципаль-
ного образования «Шовге-
новский район» по адресу: 
аул Хакуринохабль, улица 
Шовгенова, 9, в актовом 
зале администрации муни-
ципального образования 
«Шовгеновский район».

Желающим ознако-
миться с  проектом бюд-
жета муниципального об-
разования «Шовгеновский 
район» на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 го-
дов сообщаем, что данный 
проект решения размещен 
на информационном стенде 
администрации муници-
пального образования 
«Шовгеновский район».

Р. АУТЛЕВ, 
глава администрации МО 
«Шовгеновский район» .

маркировкой молочной 
продукции, можно обра-
титься в ООО «Оператор 
ЦРПТ» на электронную 
почту: tgmilk@crpt.ru.

ООО «Оператор ЦРПТ» 
(честныйзнак.рф) ежеме-
сячно проводит обучающие 
мероприятия (вебинары) 
для участников оборо-
та товаров, подлежащих 
обязательной маркировке 
средствами идентифика-
ции.
Отдел экономического 

развития 
администрации 

МО «Шовгеновский 
район».

Филиал Сбербанка 
в ауле Хакуринохабль 
сообщает о том, что в 
связи с ремонтом офиса 
обслуживание клиентов 
будет временно осу-
ществляться по адресу: 
Гиагинский район, ста-

Объявление

bmhl`mh~ jkhemŠnb! 

ница Дондуковская, улица Ленина, 149 А.
Близлежащий филиал, в который вы можете 

обратиться, находится по адресу: аул Пшичо, 
улица Ленина, 51.

Будем рады вас видеть! Приносим свои изви-
нения за доставленные неудобства.

По возникающим вопросам обращаться по 
телефону: 8-928-468-49-18; 8-962-769-17-17.
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Заур Тутаришев, пре-
подаватель народных 
инструментов (доул)
Шовгеновской Детской 
школы искусств: 

- Первый этап вакци-
нации против коронави-
русной инфекции прошел 
в конце октября, на днях 
предстоит пройти второй. 
Перед тем, как сделать укол, 
врач рассказал о возмож-
ных последствиях. 

Прививку от корона-
вируса перенес хорошо, 
немного болело плечо, 
температура поднималась 
не выше 38 градусов, а 
через два дня состояние 
стабилизировалось. Так 
же было у многих зна-
комых, которые прошли 
вакцинацию. Я не знаю ни 
одного реального случая 
тяжелых последствий 
после прививки среди 
родных и знакомых. К 
счастью, никто из моих 
близких родственников не 
болел серьезно. Считаю, 
что лучше перестрахо-
ваться и сделать привив-
ку, чем опасаться каждую 
минуту за свое здоровье. 
Продолжаю соблюдать 
меры санитарной безопас-
ности, ношу медицинскую 
маску в местах скопления 

Актуально

ВАКЦИНАЦИЯ: ВАЖЕН КАЖДЫЙ!

людей, соблюдаю дис-
танцию.

Верю, что прививка 
снизит вероятность забо-
леть COVID-19 в тяжелой 
форме, сохранит мое здо-
ровье. Сделав прививку 
от вируса, я не только 
защитил себя, но и при-
близил человечество на 

Единовременная де-
нежная выплата назна-
чается и выплачивается 
в соответствии с Поста-
н о в л е н и е м  К а б и н е т а 
министров Республики 
Адыгея от 16 июня 2021 г.
№ 104 «О единовремен-
ной денежной выплате 
в 2021 году отдельным 
категориям жителей Ре-
спублики Адыгея,  до-
стигшим возраста 60 лет, 
прошедшим вакцинацию 
от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

Размер единовремен-
ной выплаты составляет 
500 рублей.

П о с т а н о в л е н и е м 
К а б и н е т а  м и н и с т р о в 
Республики Адыгея от 
3.11.2021 г. № 229 внесе-
ны изменения в Порядок 
и условия назначения 
и выплаты в 2021 году 

edhmnbpelemm`“ b{ok`Š` cp`fd`m`l, 

dnqŠhcxhl 60 keŠ, opnxedxhl 

b`j0hm`0h~ nŠ COVID-19

один шаг ближе к победе 
над пандемией! Призы-
ваю всех позаботиться о 
себе и об окружающих, 
не затягивать с вакцина-
цией, которая является 
единственным выходом из 
сложной ситуации!

Записала 
Мариет ХУАЖЕВА.

единовременной денеж-
ной выплаты отдельным 
категориям жителей Ре-
спублики Адыгея,  до-
стигшим возраста 60 лет, 
прошедшим вакцинацию 
от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в 
соответствии с которыми 
выплата назначается при 
прохождении вакцина-
ции либо первого этапа 
вакцинации до 1 декабря 
2021 года.

Крайним сроком об-
ращения за назначением 
в ы п л а т ы  я в л я е т с я  2 3 
декабря 2021 года.

Для назначения еди-
новременной выплаты 
получатель представляет 
в Филиал № 5 по Шов-
геновскому району ГКУ 
РА «ЦТСЗН» заявление 
с  приложением копии 
документа, удостоверяю-

щего личность заявителя.
Н е о б х о д и м а  т а к ж е 

к о п и я  с е р т и ф и к а т а  о 
прохождении вакцинации 
от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 
В случае, если заявитель 
н е  п р е д с т а в и л  к о п и ю 
сертификата, сведения о 
прохождении вакцинации 
запрашиваются филиа-
лом у Министерства здра-
воохранения Республики 
Адыгея.

По возникающим во-
просам обращаться по 
адресу: а Хакуринохабль, 
ул. Краснооктябрьская, 
129; телефон: 9-25-08, а 
также на страницу в соци-
альной сети Инстаграм:
csz_adygheya_f5.

Филиал № 5 
по Шовгеновскому 

району ГКУ РА 
«ЦТСЗН».

Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и 
«вытесняет» ли ковид другие вирусы?

Как отличить заболевание коронавирусом от гриппа 
и ОРВИ? Знать это важно, потому что и угроза для 
здоровья, и тактика лечения у этих заболеваний раз-
ная. Об основных симптомах этих инфекций накануне 
сезона простуд напомнили в Роспотребнадзоре.

Расхожее мнение о том, что коронавирус «вытес-
няет» другие респираторные инфекции - ошибочное. 
Эпидемия COVID-19 продолжается, но с похолоданием 
велик риск прихода и ОРВИ, и гриппа. Что нужно 
знать об этих инфекциях? 

COVID-19 и грипп: что общего?
Обе инфекции имеют одинаковые пути передачи 

- от больного человека здоровому, преимущественно 
воздушно-капельным путем, то есть легко заразиться, 
если рядом с вами кашляет, чихает или просто раз-
говаривает больной человек без маски. Также можно 
заразиться через фомиты - загрязненные инфекцией 
поверхности.

Похожа и картина заболевания, которая характерна 
для всех респираторных вирусных инфекций. При этом 
как грипп, так и COVID-19 имеют широкий спектр 
вариантов болезни - от бессимптомного или легкого 
течения до тяжелого заболевания с последующими 
осложнениями и смертью.

COVID-19 и грипп: в чем отличия?
Специалисты напоминают: грипп и COVID-19 - со-

вершенно разные инфекции. И хотя и в том, и в другом 

dbe khmhh nanpnm{
случае источник заражения вирус, но природа этих 
вирусов разная. А симптомы есть похожие, но есть и 
особые. Есть различия и в течении болезни.

Каковы особенности той и другой инфекций?
Вирус гриппа при заражении размножается и на-

чинает проявлять себя стремительно. В среднем инку-
бационный период (время от заражения до появления 
первых симптомов) составляет от нескольких часов 
до 1-2 дней. Больной гриппом является заразным для 
окружающих, в основном, первые 3-5 дней заболевания.

Инкубационный период при COVID-19 более 
длительный, от 4-х до 6 дней, хотя может быть ко-
роче или длиннее. Особенность коронавируса, из-за 
которой трудно предотвратить его распространение, -
 выделять вирус больной COVID-19 может уже за 1-4 
дня до появления симптомов, то есть время, когда он 
еще чувствует себя здоровым и ведет обычный образ 
жизни. Отсюда - требование эпидемиологов носить 
маски всем - и заболевшим, и здоровым.

Различается и так называемое репродуктивное 
число (число вторичных случаев заражения, вызван-
ных одним инфицированным человеком). У вируса 
SARS-1 CoV-2 способность к заражению выше, чем у 
гриппа, его репродуктивное число составляет 2-2,5. То 
есть один заболевший заражает примерно 2-3 человека.

Грипп ни в коем случае нельзя назвать безобидным 
заболеванием. Ежегодно в мире от него умирают 650 
тысяч человек. При этом коронавирус похоже оказался 
«зловреднее». Несмотря на то, что оба вируса имеют 

похожий набор симптомов, по крайней мере, на началь-
ном этапе, доля тяжелых и критических случаев также 
отличается: при COVID-19 их больше, чем при гриппе. 

Кто рискует болеть тяжело?
Риск тяжелой инфекции при COVID-19 увеличи-

вают пожилой возраст и сопутствующие хронические 
заболевания. При гриппе в категории повышенного 
риска, помимо хроников и стариков, также входят 
дети, которые COVID-19 переносят сравнительно 
легко. Как выяснилось за более чем полтора года 
эпидемии, коронавирус, так же, как и грипп, серьезно 
угрожает и беременным. Они могут тяжело заболеть 
гриппом на поздних сроках беременности. Есть также 
наблюдения о тяжелых случаях COVID-19 у беремен-
ных либо патологических состояниях, связанных с 
развитием плода.

Что нового в правилах профилактики?
Защитные меры - общие для всех респираторных 

инфекций. Необходимо использовать маски и соблюдать 
гигиену рук, а во время эпидемиологического подъема 
нужно стараться избегать места скопления людей.

Самое главное - сделать прививки от коронавирус-
ной инфекции и гриппа. Вакцинация помогает снизить 
риски тяжелого течения и того, и другого заболевания. 
Делая прививку, вы не только защищаете себя, но и 
проявляете ответственность по отношению к близким, 
к семье и коллегам, заботитесь о том, чтобы инфекция 
не распространялась, напоминают в Роспотребнадзоре.

«РГ».

В соответствии со ст. 29 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации гражданин, который вследствие 
психического расстройства не может понимать значения 
своих действий или руководить ими, может быть при-
знан судом недееспособным в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством. Над 
ним устанавливается опека. Опека устанавливается для 
обеспечения защиты прав и законных интересов, прежде 
всего самого недееспособного больного. Опекун или по-
печитель назначается органом опеки и попечительства 
по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или 
попечительстве. Опекунами и попечителями могут назна-
чаться только совершеннолетние дееспособные граждане. 
ч. 2 ст. 281 ГПК РФ определяет круг лиц, правомочных 
возбуждать дело о признании гражданина недееспособным. 
Такими являются: члены семьи, близкие родственники 
(родители, братья, сестры) независимо от совместного про-
живания, органы опеки, психиатрические и психоневроло-
гические диспансеры. Не могут быть назначены опекунами 
и попечителями граждане, лишенные родительских прав. 
Опекун или попечитель может быть назначен только с его 
согласия. При этом учитываются его нравственные и иные 
личные качества, способность к выполнению обязанностей 
опекуна или попечителя, отношения, существующие между 
ним и лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве, 
а если это возможно - и желание подопечного. Опекуны 
и попечители выступают в защиту прав и интересов своих 
подопечных. Статья 36 ГК РФ обязывает опекунов забо-
титься о содержании своих подопечных, об обеспечении 
их уходом и лечением, защищать их права и интересы. 
Если основания, в силу которых гражданин был признан 
недееспособным, отпали, опекун обязан ходатайствовать 
перед судом о признании подопечного дееспособным и о 
снятии с него опеки.

Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших жела-
ние стать опекунами или попечителями совершеннолетних 

hmtnpl`0h“ dk“ fek`~yhu qŠ`Š| noejrm`lh hkh onoe)hŠek“lh
недееспособных или не полностью дееспособных граждан 
на территории Шовгеновского района, осуществляется 
специалистом по опеке и попечительству МО «Шовге-
новский район» в соответствии с Правилами подбора, 
учета и подготовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями совершеннолетних неде-
еспособных или не полностью дееспособных граждан.

Гражданин, выразивший желание стать опекуном или 
попечителем, представляет в орган опеки и попечительства 
по месту жительства следующие документы:

- заявление о назначении опекуном, поданное в форме 
документа на бумажном носителе либо в форме электрон-
ного документа в соответствии с требованиями пункта 1 
Постановления Правительства Российской Федерации от 
7 июля 2011 г. № 553 "О порядке оформления и представ-
ления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов";

- справка с места работы с указанием должности 
и размера средней заработной платы за последние 12 
месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых от-
ношениях, - иной документ, подтверждающий доходы 
(для пенсионеров - копии пенсионного удостоверения);

- медицинское заключение о состоянии здоровья по 
результатам медицинского освидетельствования гражда-
нина, выразившего желание стать опекуном, выданное в 
порядке, устанавливаемом Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации;

- копия свидетельства о браке (если гражданин, 
выразивший желание стать опекуном, состоит в браке);

- письменное согласие совершеннолетних членов семьи 
с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, 
проживающих совместно с гражданином, выразившим 
желание стать опекуном, на совместное проживание 
совершеннолетнего подопечного с опекуном (в случае 
принятия решения опекуном о совместном проживании 

совершеннолетнего подопечного с семьей опекуна);
- документ о прохождении гражданином, выразив-

шим желание стать опекуном, подготовки в порядке, 
установленном настоящими Правилами (при наличии);

- автобиография.
Родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, дети и 

внуки, выразившие желание стать опекунами или попе-
чителями совершеннолетних подопечных, с которыми 
указанные граждане постоянно совместно проживали 
не менее 10 лет на день подачи заявления о назначении 
опекуном (далее - близкие родственники, выразившие 
желание стать опекунами), представляют в орган опе-
ки и попечительства по месту жительства следующие 
документы:

- заявление о назначении опекуном, поданное в форме 
документа на бумажном носителе либо в форме электрон-
ного документа в соответствии с требованиями пункта 1 
Постановления Правительства Российской Федерации от 
7 июля 2011 г. № 553 "О порядке оформления и представ-
ления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов";

- документы, подтверждающие родство с совершен-
нолетним подопечным;

- копия свидетельства о браке (если близкий род-
ственник, выразивший желание стать опекуном, состоит 
в браке).

Граждане, желающие стать опекунами или попечителя-
ми совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан могут обращаться в орган опеки 
и попечительства администрации МО «Шовгеновский 
район» по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13. 
Прием граждан ведется ежедневно.

М. АРДАНОВА, 
ведущий специалист по опеке и попечительству 

администрации МО «Шовгеновский район».
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

       3

ЗАКУПАЮ 
       КРС            

             в том числе 
     вынужденный забой.

      Тел.:  8-988-353-63-37. Николай. (4-2).

          3333333333333333333333333333333
 

Продается 2-комнатная квартира в 
а. Хакуринохабль (40,3 кв. м) 

по адресу: ул. Шовгенова, 16, кв. 18. 
Тел.: 8-918-828-35-11.                  (2-2).

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.                          (34-33).

ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи - от 700 руб. кв. м;
- входные металлические двери.
Скидка – 20 %. Рассрочка. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (13-6). 

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ.
Скидки. 

Тел.: 8-918-095-45-35.      (13-6).

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. (13-6).

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА и ДВЕРИ
НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
Скидки! Тел.: 8-918-353-86-80. (9-7).

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

ПРОДАЮТСЯ б/у шипованные резины в новых 
дисках 205.60.15 Волга-3110 4 шт., 5 резин в дисках 
в хорошем состоянии. Тел.:8-918-425-14-77.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого
 в счет земельных долей

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбековичем 
(номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, дом 2е, корп. 2, кв. 
10, контактный телефон: 8-928-471-38-81, е-mail: kadastrinv@mail.)
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей.

Исходным является земельный участок с кадастровым номером: 
01:07:3400000:16, с местоположением: Республика Адыгея, Шовге-
новский район, Хатажукайское  сельское поселение, АКХ «Пшичо».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Хачемизов Хазрет Хамзетович (почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Пшичо, ул. Северная, 
дом 25, контактный телефон: 8-918-425-74-52).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Юннатов, дом 2е, корп. 2, кв. 10, с 9.00 час. до 15.00 час. 
по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого
 в счет земельных долей

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбековичем 
(номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, дом 2е, корп. 2, кв. 
10, контактный телефон 8-928-471-38-81, е-mail: kadastrinv@mail.)
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей. 

Исходным является земельный участок с кадастровым номером: 
01:07:3500000:2394, с местоположением: Российская Федерация, Респу-
блика Адыгея, Шовгеновский район, участок находится примерно в 7000 
м по направлению на северо-запад от ориентира - административного 
здания администрации МО «Хакуринохабльское сельское поселение», 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский р-н, 
аул Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах бывшего колхоза 
имени Х. Б. Андрухаева, бригада № 3, поле № II/118).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Гапонова Галина Константиновна (почтовый адрес: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, п. Северный, ул. Садовая, дом 10, 
контактный телефон: 8-960-437-15-71).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Юннатов, дом 2е, корп. 2, кв. 10, с 9.00 час. до 15.00 час. 
по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбековичем 
(номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, дом 2е, корп. 2, кв. 
10, контактный телефон: 8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@mail.)
подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей.

Исходным является земельный участок с кадастровым номером: 
01:07:3500000:21, с местоположением: Российская Федерация, Ре-
спублика Адыгея, Шовгеновский район, участок находится примерно 
в 4350 м по направлению на северо-запад от ориентира - здания 
администрации МО «Хакуринохабльское сельское поселение», рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский р-н, аул 
Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах бывшего колхоза имени 
Х. Б. Андрухаева, бригада № 2, поля № VIII/123-IX/158).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Хакуринова Аминат Хасанбиевна (почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. 
Братьев Алибердовых, дом 10, контактный телефон: 8-952-989-56-84).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Юннатов, дом 2е, корп. 2, кв. 10, с 9.00 час. до 15.00 час. 
по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, 
(номер квалификационного аттестата 01-12-148, почтовый адрес: 
а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-
00-08, е-mail: abrek797@maii.ru.) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 

номер: 01:07:3500000:21. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка, Ориентир - здание 
администрации МО «Хакуринохабльское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 4350 м по направлению на северо-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: участок находится пример-
но в 4350 м по направлению на северо-запад от ориентира - здания 
администрации МО «Хакуринохабльское сельское поселение», 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский р-н, 
аул Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах бывшего колхоза 
имени Х. Б. Андрухаева, бригада № 2, поля №№ VIII/123-IX/158).

Заказчик кадастровых работ: Хуажева Людмила Шабановна, 
зарегистрированная по адресу: а. Хакуринохабль, ул. К. Даурова, 20, 
тел: 8-961-970-30-06.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого
 в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, 
(номер квалификационного аттестата 01-12-148, почтовый адрес: 
а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-
00-08, е-mail: abrek797@maii.ru.) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
номер: 01:07:3500000:21. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Хакуринохабльское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 4350 м по направлению на северо-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: участок находится пример-
но в 4350 м по направлению на северо-запад от ориентира - здания 
администрации МО «Хакуринохабльское сельское поселение», 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский р-н, 
аул Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах бывшего колхоза 
имени Х. Б. Андрухаева, бригада № 2, поля №№ VIII/123-IX/158).

Заказчик кадастровых работ: Хуажев Каплан Махмудович, за-
регистрированный по адресу: а. Хакуринохабль, ул. К. Даурова, 20, 
тел: 8-961-970-30-06.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

75 % россиян считают, 
что перепись нужна, а 
64 % уверены: участие в 
ней – долг каждого. Та-
кие результаты показал 
социологический опрос 
ФОМ, проведенный в 
октябре. Жителей стра-
ны спрашивали об отно-
шении к Всероссийской 
переписи населения и 
готовности участвовать в 
ней, сообщает сайт ВПН 
(ФОМнибус – репрезен-
тативный опрос населе-
ния от 18 лет и старше. В 
опросе участвовали 1500 
респондентов – жителей 
104 городских и сельских 
населенных пунктов в 53 
субъектах РФ. Интервью в 
режиме face-to-face прохо-
дили по месту жительства 

ank|xhmqŠbn pnqqh“m q)hŠ`~Š r)`qŠhe b oepeohqh dnkcnl
респондентов. Статисти-
ческая погрешность не 
превышает 3,6%).

На 8 ноября переписа-
лись более 120 млн человек 
(85 % населения страны), 
из них более 23 млн — на 
портале Госуслуг.

На открытый вопрос: 
«С какой целью проводят 
Всероссийские переписи 
населения?» 58 % ответили: 
для выяснения численности 
и структуры населения, де-
мографической статистики. 
Среди остальных ответов: 
для планирования, прогно-
зирования, принятия реше-
ний на основе полученных 
данных; для выяснения 
положения дел в стране, 
проблем населения; улуч-
шения жизни людей и т.д.

75 % респондентов счи-
тают, что перепись прово-
дить «скорее нужно». Это 
больше, чем в аналогичном 
опросе ФОМ, посвященном 
Всероссийской переписи 

населения. 
С точкой зрения, что 

участие в переписи – долг 
каждого, сейчас согласны 
большинство опрошенных 
в каждой возрастной кате-
гории, в том числе 18-30 
лет (47 % согласны, 11 % 
затруднились ответить).

Предпочтительный ва-
риант участия в переписи 
для 36 % — дождаться пе-
реписчика дома, для 27 % — 
переписаться по интернету, 
9 % рассчитывают самосто-
ятельно дойти до перепис-
ного участка. Большинство 
выбравших этот вариант 
(13 %), как и дождаться ви-
зита переписчика (53 %) -
в возрастной категории 
60+.Онлайн-перепись вы-
бирают 48 % опрошенных в 
возрасте 18-30 лет и 39 % –
31-45 лет. 

46 % респондентов 
считают: перепись лучше 
проводить дистанционно 
(с использованием разных 

форм удаленного опроса), 
32 % – за смешанный фор-
мат (включающий общение 
с переписчиками и онлайн).

Отметим, дистанци-
онный способ участия во 
Всероссийской переписи 
населения только один 
— через портал Госуслуг. 
По телефону опросы не 
проходят. Перепись на 
портале оказалась вос-
требованной: в ней уча-
ствуют 1-1,5 млн человек 
ежедневно, а в ряде реги-
онов за первую неделю —
более 10 % населения   -
з н а ч и т е л ь н о  б о л ь ш е , 
чем прогнозировалось. 
С учетом большого числа 
желающих возможность 
онлайн-переписи на Гос-
услугах продлена до 14 
ноября (планировалась 
до 8 ноября).

Ранее социологический 
опрос Всероссийским цен-
тром изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) 

(прошел в начале октября 
2021 года) показал, что 
43% россиян, заявивших 
о намерении участвовать 
в переписи, дождутся пе-
реписчика дома, а 41 % –
перепишутся онлайн на 
портале Госуслуг, 9 %– на 
стационарном участке.

Проведенный в сентя-
бре опрос Mail.Ru Group 
(Всероссийское репрезен-
тативное исследование на 
базе исследовательской 
панели Mail.Ru Group) в 
социальных сетях ВКон-
такте и Одноклассники 
также показал высокий 
процент желающих уча-
ствовать в переписи и 
преимущественно в он-
лайн-формате. 56 % пред-
ставителей интернет-ау-
дитории сообщили, что 
планируют переписаться 
самостоятельно через 
Госуслуги, 29 % будут 
ждать переписчика, 10 % 
собираются посетить ста-

ционарный участок/МФЦ.
Всероссийская перепись 

населения проходит с 15 
октября по 14 ноября 2021 
года с широким применени-
ем цифровых технологий. 
Главным нововведением 
переписи стала возмож-
ность самостоятельного за-
полнения жителями России 
электронного переписного 
листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений пере-
писчики используют план-
шетные компьютеры оте-
чественного производства 
с российской операционной 
системой «Аврора». Также 
переписаться можно на 
переписных участках, в том 
числе в помещениях много-
функциональных центров 
оказания государственных 
и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Медиаофис 
Всероссийской 

переписи населения.


