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ПОДПИСКА-2022
Уважаемые 

друзья!
Завершается подпи-

ска на районную газету 
«Заря» на первое полуго-
дие 2022 года. Стоимость 
одного комплекта на по-
чте - 414 руб. 34 коп. 
Альтернативная подписка 
(самим забирать газету): 
на «Зарю» - 150 руб., на 
республиканскую газету 
«Адыгэ макъ» - 200 руб. 

Агентство стратегических инициатив представило 
рейтинг российских регионов по качеству жизни. Наша 
республика вошла в ТОП-20 субъектов страны, заняв 
19 строчку рейтинга.

При этом в разрезе федеральных округов Адыгея 
стала лидером в ЮФО по уровню приверженности 
наравне с Крымом и Севастополем. Уровень привер-
женности оценивает удовлетворенность жизнью в 
населенном пункте, готовность рекомендовать его 
как место для жизни, а также связывать с ним жизнь 
своей семьи. Данный показатель сформирован по ре-
зультатам опросов.

- Рейтинг качества жизни не только дает возмож-
ность оценивать ситуацию в регионах и позаимствовать 
лучшие практики, но и позволяет управленческим 
командам получить обратную связь от людей и эф-
фективнее решать волнующие их проблемы. Усилия 
каждого региона по повышению благополучия граждан 
надо оценивать максимально объективно, на основе их 
мнения, в ходе широких социологических опросов в том 
числе, – подчеркнул Президент РФ Владимир Путин.

Всего в рейтинге оцениваются 10 направлений: 
жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота 
и экология, безопасность, государственные услуги и 
сервисы, социальная защита, возможности для ра-
боты и своего дела, а также медицина, образование, 
инклюзивность и равенство. В общей сложности рас-
считывается 161 показатель, из них 77, то есть почти 
половина, – опросных.

В РЕЙТИНГЕ АСИ АДЫГЕЯ 
ВОШЛА В ДВАДЦАТКУ 
ЛУЧШИХ РЕГИОНОВ 
ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ

ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский» инфор-
мирует о том, что график приема граждан сотрудником 
технического надзора по внесению изменений в кон-
струкцию транспортных средств, выдаче свидетельств 
о допуске транспортных средств по перевозке опасных 
грузов и соответствии ТС с изменениями конструкции 
требованиям безопасности осуществляется во вторник 
и пятницу - с 10.00 до 12.00 часов. Телефон для справок: 
+ 7(87770)9-10-02.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

В Шовгеновском районе продолжается вакцина-
ция от коронавирусной инфекции. На 21 декабря т. г. 
иммунизацию прошел 6075 жителей района. С начала 
пандемии в районе зарегистрировано 1876 случаев 
заболевших коронавирусной инфекцией. Многие из 
них переболели в тяжелой форме и проходили лечение 
в инфекционных госпиталях.

Наиболее эффективным способом борьбы с панде-
мией COVID-19 остается массовая вакцинация.

На сегодняшний день в районной больнице имеются 
все 4 вакцины.

Напомним, жители Шовгеновского района могут 
пройти вакцинацию, обратившись в прививочный 
кабинет Центральной районной больницы на II этаже. 
Также можно предварительно записаться по телефону: 
8(87773) 9-27-66, или через портал Госуслуг.

ИММУНИЗАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Уважаемые жители и гости Шовгеновского района!
Администрация МО «Шовгеновский район» ин-

формирует о том, что 30 декабря 2021 года с 8.00 час. 
в центральной части а. Хакуринохабль, возле магазина 
«Магнит», состоится праздничная предновогодняя 
ярмарка.

В качестве ее участников приглашаются рознич-
ные торговые предприятия, сельхозпроизводители 
Шовгеновского района, других районов Республики 
Адыгея и Краснодарского края, а также все жители и 
гости района.

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент 
товаров: мясо, мясные и колбасные изделия, копчено-
сти, молочные продукты, сыры, масло растительное, 
хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия, 
мука, крупы, яйца, рыба, мед, овощи, фрукты, зерно, 
а также промышленные товары.

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
В современном мире энергетика является основой развития базовых отраслей экономики, неотъемлемым ус-

ловием обеспечения комфортных условий для проживания. 
Энергетики региона, неизменно проявляя высокий профессионализм и ответственность, достойно справляются 

с важными задачами бесперебойного обеспечения тепловой и электрической энергией промышленных предприятий, 
учреждений социальной сферы и населения, вносят значимый вклад в социально-экономическое развитие региона 
и страны в целом.

В последние годы для обеспечения возрастающих потребностей в электрической энергии в республике проводится 
серьезная модернизация энергетической инфраструктуры. В 2020 году введены в эксплуатацию ветроэлектро-
станция мощностью 150 МВт и солнечная электростанция мощностью 4 МВт. В 2021 году в строй вступила еще 
одна солнечная электростанция установленной мощностью 4,5 МВт. Ввод новых электростанций на территории 
республики позволит увеличить объем собственной генерации до 30 процентов от объема потребления.

В день профессионального праздника выражаем вам, дорогие друзья, благодарность за ваш повседневный труд 
и верность избранному делу!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в вашей важной работе на благо Адыгеи 
и всей России!
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Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

1. «О подготовке к новогодним праздникам и обе-
спечении безопасности в период их проведения»

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия в МО «Шовгеновский район» и снижения 
рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъ-
ема заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями и гриппом, с учетом динамики заболеваемости  
в районе запретить проведение в период новогодних и 
рождественских праздников массовых детских утренников, 
массовых гуляний на улицах и новогодних празднований 
в организациях и учреждениях, также осуществление ра-
боты организаций общественного питания до 23. 00 час. 
с запретом проведения новогодних корпоративов, в том 
числе с использованием открытого огня и пиротехниче-
ских изделий. В дошкольных группах (детских садах) и в 
начальных классах учреждений образования допускается 
проведение мероприятий по группам и классам в отдельных 
помещениях.

2. «Об обеспечении безопасности людей на водоемах 
в зимний период во время подледного лова рыбы»

Рекомендовать главам администраций сельских поселе-
ний на подведомственных территориях  до 25 декабря 2021 
года организовать контроль над  выставлением аншлагов с 
информацией о запрете выхода людей на льду.

Балансодержателям прудов принять неукоснительные 
меры по недопущению гибели и травмирования людей 
на льду.

Начальнику управления образования в зимний период 
запланировать проведение лекций и бесед с учащимися по 
мерам безопасности при нахождении на льду. 

Контроль над  исполнением настоящего решения воз-
ложить на первого заместителя главы администрации МО 
«Шовгеновский район» А. Шемаджукова. 

Р. АУТЛЕВ,
 глава, председатель КЧС и ПБ 

МО «Шовгеновский район».

В актовом зале район-
ной администрации со-
стоялся торжественный 
вечер, где чествовали отцов -
глав многопоколенных семей 
района, которые живут в 
мире и согласии, достойно 
воспитывают подрастающее 
поколение. Напомним, что 
вечер был организован Со-
юзом женщин РА в рамках 
реализации республикан-
ского проекта «Укрепляя 
семью, укрепляем страну» 
с использованием гранта, 
предоставленного Респу-
бликой Адыгея и фондом 
Президентских грантов.

В мероприятии принима-
ли участие глава муниципа-
литета Рашид Рамазанович 
Аутлев, председатель Совета 
народных депутатов Аслан 
Довлетбиевич Меретуков, 
председатель Союза жен-
щин Шовгеновского района 
Лидия Магаметовна Кува-
ева. Почетными гостями из 
Майкопа стали председатель 
Союза женщин РА Гали-
мет Аскарбиевна Ворокова 
и член правления Союза 
женщин РА, заслуженная 
артистка РСФСР, народная 
артистка РА Мелеачет Заур-
кановна Зехова. 

В этот прекрасный,  по-
настоящему теплый вечер 
слова благодарности были 
адресованы семьям Хамеда 
Юсуфовича Куанова, Ана-
толия Аликовича Синякова, 
Каплана Нанаовича Цеева, 
Каплана Хусеновича Мир-
зова, Мурата Юнусовича 
Зезарахова.

Им были вручены благо-
дарственные письма и подар-
ки администрации района, 
Совета народных депутатов, 
Союза женщин района, Ком-
плексного центра социально-

ЧЕСТВОВАНИЕ ОТЦОВ

го обслуживания населения 
по Шовгеновскому району. 

В своем выступлении 
Лидия Магаметовна отмети-
ла, что огромную работу по 
обеспечению благополучия 
семей проводит отдел опеки 
и попечительства управления 
образования МО «Шовге-
новский район». Она выра-
зила слова благодарности 
Джанпаг Айсовне Бешни-
бовой и Симе Бислановне 
Биржевой за совместную 
плодотворную работу, по-
мощь и поддержку. Им были 
вручены благодарственные 
письма администрации райо-
на, Совета народных депута-
тов и Союза женщин района.

В ходе мероприятия Га-
лимет Аскарбиевна  вручила 
почетные грамоты Союза 

женщин РА за активное уча-
стие в проведении районного 
фотоконкурса, конкурса ри-
сунков и сочинений на тему: 
«Мой папа самый лучший» 
и пропаганде семейных 
ценностей директору Хаку-
ринохабльской СОШ № 1 
Ларисе Юрьевне Берсировой, 
учителю начальных классов 
СОШ № 1 Бэлле Батырби-
евне Батметовой, классному 
руководителю 5 класса, учи-
телю по работе с детьми ОВЗ 
Хатажукайской СОШ № 6 
Зулиме Джахфаровне Хабие-
вой, учителю русского языка 
и литературы Хапачевской 
СОШ № 10 Зарьят Аслановне 
Хачемизовой.

Галимет Аскарбиевна 
адресовала искренние слова 
благодарности Лидии Мага-

метовне за высокий  уровень 
работы. Она отметила, что 
отделение Союза женщин 
Шовгеновского района в чис-
ле лучших благодаря профес-
сионализму и плодотворной 
работе Лидии Магаметовны 
и членов Союза женщин рай-
она. И только здесь создан и 
действует Союз отцов. 

Ко всем присутствую-
щим в зале обратилась с 
поздравительной речью 
Мелеачет Зауркановна Зе-
хова. Она поблагодарила 
за прекрасный вечер, теп-
лый прием и отметила, что 
в Шовгеновском районе 
проживают замечательные 
семьи, на которых молодым 
можно равняться.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.
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Мамхегский сельский Дом культуры совсем недавно 
возобновил свою работу после многолетнего перерыва 
из-за аварийного состояния здания. Лишь участие в на-
циональном проекте «Культура» позволило капитально 
отремонтировать здание, оснастить учреждение новой 
мебелью, звукотехнической аппаратурой, сценическими 
костюмами. В нем стало светло, тепло и уютно. Возродилось 
здание, возродилась и культурная жизнь в нем. На сцене 
обновленного очага культуры аульчане увидели высту-
пления прославленного Государственного академического 
ансамбля танца «Нальмэс», национального театра им. 
И. Цея, камерного музыкального театра РА им. А. Ханаху.

А на днях в стенах Дома культуры состоялось заме-
чательное событие - тематический вечер, посвященный 
30-летию ансамбля адыгского танца «Батыр», создан-
ного в 90-х годах минувшего столетия выпускницей 
Тбилисского хореографического училища Довлетхан 
Сетовой и аккомпаниатором Зауром Боджоковым, 
а ныне возрожденного талантливым хореографом, 
участником первого состава ансамбля Султаном Аш-
хамаховым. Несмотря на то, что ансамбль возродился 
совсем недавно, он успел достичь высоких творческих 
успехов. Так, на районном фестивале детско-юноше-
ского художественного творчества «Звездочки Адыгеи» 
«Батыр» удостоился самой высокой награды Гран-при, а 
участница ансамбля Виктория Корчак на фестивале для 

Благодарность зрителей
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детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг 
навстречу» удостоилась права участия в заключительном 
концерте в г. Санкт-Петербурге в 2022 году. 

Концерт прошел на одном дыхании под дружные 
аплодисменты благодарных зрителей. Жаль, что ковидные 
ограничения не позволили полностью заполнить зритель-
ный зал, хотя желающих посмотреть концерт было много.

Заведующий Мамхегским СДК Н. Н. Хакунов, сде-
лавший многое для реализации этого мероприятия, 
поблагодарил А. К. Боджокова, А. К. Зезарахова, Н. К. 
Тлевцежева, Р. К. Тлевцерукова, З. К. Боджокова, З. Х. 
Сапиеву, А.  А. Набокова, главу сельского поселения 
Р. А. Тахумова за спонсорскую помощь в проведении 
юбилейного мероприятия.

В заключение концерта председатель Совета народных 
депутатов МО «Шовгеновский район» А. Д. Меретуков 
и начальник управления культуры А. И. Карабетов вы-
разили благодарность за проведенную работу с детьми, 
сохранение народной культуры.

Концерт провел наш земляк, артист национального 
театра РА им. И. Цея Алкес Багов, полюбившийся зри-
телям по многочисленным спектаклям, в которых он 
сыграл замечательные роли.

Т. ЮСУПОВ, 
зам. директора 

Централизованной клубной системы 

Чтобы с детства мечтать стать медицинским работ-
ником, необязательно родиться в семье врачей. Пример 
тому - Марзет Хамедовна Чамокова из аула Кабехабль. 
Она родилась в простой аульской семье. Родители - Хамед 
и Люба Бетметовы всю жизнь трудились на родной земле. 
Отец работал в местном колхозе, а мать - на птицефабрике. 

Марзет Хамедовна Чамокова - медсестра стационар-
ного отделения Шовгеновской ЦРБ. Еще в детстве сидя за 
школьной партой, в отличие от большинства своих свер-
стниц, решавших стать то бухгалтерами и продавцами, то 
учителями и библиотекарями, Марзет Хамедовна  знала, 
что свою жизнь обязательно свяжет с медициной. Другой 
специальности просто не представляла. И неудивительно, 
что после окончания 10 класса поступила в Майкопское 
медицинское училище. Училась она с интересом и удоволь-
ствием. В течение нескольких лет Марзет Чамокова усердно 
постигала теорию сестринского дела. Со свойственным ей 
вниманием и скрупулезностью вникала во все тонкости 
выбранной ею профессии. 

- С малых лет мечтала лечить людей - давать таблетки, 
ставить уколы, носить медицинскую форму. Поэтому, как 
моя старшая сестра Нурета, я тоже выбрала профессию 
медика. В училище изучали латынь, методы оказания 
скорой медицинской помощи, основы терапии, правила 
пользования лечебными препаратами. Мне особенно 
нравились практические занятия. Наши преподаватели 
прекрасно знали свое дело. Они были требовательны и 
справедливы, научили нас основам сестринского дела, 
тому, что необходимо расположить к себе человека, - 
рассказывает она.

После окончания медицинского училища в 1987 году 
молодая медсестра была принята на работу в Гиагинскую 
ЦРБ. Особых трудностей у молодого специалиста не воз-
никло, в коллективе приняли очень доброжелательно. По-
следующие несколько лет она проявляла заботу о здоровье 
воспитанников школы-интерната в ауле Хакуринохабль. 
С 1990 года перевелась в Шовгеновскую ЦРБ в отделение 
хирургии медсестрой-анестазистом, а сегодня продолжает 
работать в стационарном отделении медицинской сестрой. 
Получив в 2015 году высшее медицинское образование на 
фармацевтическом факультете МГТУ по специальности 
«Провизор (Фармацевт)», Марзет Хамедовне довелось 
работать и в аптеке.

Свою работу она тогда начинала под руководством 
старших коллег - Симы Дауровой, Сусаны Дзыбовой, 
Нурет Бечмуковой, которые терпеливо ее посвящали во 
все тонкости работы. Имея за плечами многолетний опыт, 
коллектив умело вводил молодого медика в курс дела. 
Коллеги давали мудрые и толковые советы. Они были 
великолепными специалистами, замечательными людьми. 
Именно их Марзет Хамедовна считает своими наставни-
ками и вспоминает с особой теплотой и благодарностью.

О тех, кто рядом
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- В нашей профессии не бывает мелочей, начиная с 
чистого и идеально выглаженного медицинского халата, 
аккуратной прически, неброского маникюра, приветли-
вой улыбки и заканчивая внимательным отношением к 
пациенту, ведь им и так нелегко. Порой и доброе слово 
лечит, - рассказывает Марзет Хамедовна. 

Конечно, медицина занимает главное место в жизни 
Марзет Хамедовны, а отвлечься и отдохнуть после труд-
ной смены в больнице ей помогает по-настоящему теплая 
домашняя атмосфера. Единственный сын Магамет давно 
повзрослел, получив образование юриста, проходит службу 
в Вооруженных силах РФ. За достаток и благополучие в 
семье отвечает верный, заботливый супруг Байзет Ибра-
гимович. Как привыкли с первого дня совместной жизни, 
они помогают друг другу во всем и всегда. В доме и во 
дворе порядок и чистота, стол, полный изобилия, родные 
и друзья всегда рядом.

Время неумолимо бежит вперед. Все меняется и совер-
шенствуется. И вот уже почти 35 лет как моя героиня на 
страже здоровья земляков. И все эти годы она с присущей 
ей ответственностью выполняет вверенную ей миссию. 
Сегодня, как и в начале своей трудовой деятельности, Мар-
зет Хамедовна также спешит на любимую работу, чтобы 
оказать помощь пациентам. Эта приветливая, спокойная, 
уравновешенная и скромная женщина завоевала уважение 
и симпатию аульчан. И это неудивительно. Ведь всегда 
в любое время дня и ночи они могут рассчитывать на ее 
помощь, поддержку, заботу. 

За многолетний и добросовестный труд в сфере здра-
воохранения Марзет Хамедовна отмечена Почетными 
грамотами Министерства здравоохранения Республики 
Адыгея, Госсовета-Хасэ, Шовгеновской ЦРБ.

- Если бы мне дали возможность что-то в жизни из-
менить, пойти по другому пути, все равно я бы не стала 
ничего менять. Ведь идти с удовольствием на работу - это 
и есть настоящее счастье, - признается она.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Филиал № 5 по Шовгеновскому району ГКУ РА 
«ЦТСЗН» информирует о наличии мест «Мать и Дитя» 
в АУ РА «Реабилитационный центр «Звездный» в 
г. Горячий ключ на 12.01.2022 г. и 31.01.2022 г., а 
также детского места в ГБУ РА «Красногвардейский 
территориальный центр социальной помощи семье и 
детям «Доверие» в с. Красногвардейское на 11.01.2022 г.

В АУ РА «Реабилитационный центр «Звездный» 
направляются дети в возрасте от 4 до 7 лет в сопровожде-
нии родителей (законных представителей), признанные 
нуждающимися в предоставлении реабилитационных 
услуг в полустационарной форме социального обслу-
живания и дети старше семи лет, нуждающиеся в со-
провождении взрослого по медицинским показаниям. 
Основанием для определения нуждаемости в предостав-
лении реабилитационных услуг в полустационарной 
форме является медицинская справка.

Профилем реабилитации в АУ РА «Реабилита-
ционный центр «Звездный» являются хронические 
заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-дви-
гательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, 
неврологические заболевания.

В ГБУ РА «Красногвардейский территориальный 
центр социальной помощи семье и детям «Доверие» 
направляются дети в возрасте от 4 до 7 лет в сопровожде-
нии родителей (законных представителей), признанные 
нуждающимися в предоставлении реабилитационных 
услуг в полустационарной форме социального обслу-
живания и дети старше семи лет, нуждающиеся в со-
провождении взрослого по медицинским показаниям, 
а также дети от 7 до 18 лет.

Профилем реабилитации в ГБУ РА «Красногвардей-
ский территориальный центр социальной помощи семье 
и детям «Доверие» являются заболевания опорно-дви-
гательного аппарата, неврологические заболевания, 
задержка психоречевого развития.

По возникающим вопросам обращаться по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 129, тел.: 
9-26-41.

Вопросы обращения с твердыми коммунальными 
отходами стали темой Правительственного часа на V 
заседании Госсовета-Хасэ РА. Участие в парламентской 
сессии принял Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

С основной информацией выступил министр стро-
ительства, транспорта, ЖК и дорожного хозяйства РА 
Валерий Картамышев. По данным Минстроя, сегодня 
договорами на вывоз ТКО охвачено более 90 % на-
селения и 70 % юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

По мнению докладчика, отсутствие договоров с реги-
ональным оператором является причиной образования 
несанкционированных свалок, захламления дворовых 
территорий. Региональному оператору (ООО «Эко-
Центр») требуется активизировать работу по заключению 
договоров, при содействии заинтересованных ведомств 
и муниципальных властей.

Далее в ходе обсуждения доклада парламентариями 
был поднят вопрос о содержании в надлежащем состо-
янии контейнерных площадок. Как прокомментировал 
Премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, данная 
работа находится в зоне ответственности муниципа-
литетов. Вместе с тем, республика участвует в нацпро-
екте «Экология», в рамках которого в текущем году 
планируется закупить и установить 540 контейнеров 
для раздельного накопления твердых коммунальных 
отходов. На эти цели выделено свыше 8 млн. рублей из 
федеральной казны.

Подробно на вопросы о деятельности регионального 
оператора депутатам ответил директор Адыгейского 
филиала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов. В 
частности, поднимались темы своевременного вывоза 
ТКО, соблюдения платежной дисциплины потреби-
телями услуг, единообразного подхода к организации 
контейнерных площадок.

Подводя итог обсуждению, Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов обозначил ключевые задачи по обеспечению 
качественного обслуживания для жителей региона и 
поддержанию населенных пунктов в надлежащем са-
нитарном состоянии.

- Мы поддерживаем и направляем работу муници-
палитетов по обустройству контейнерных площадок с 
учетом удобства и доступности для жителей, соответствия 
санитарным требованиям. С региональным центром 
прорабатываем вопрос строительства полигона и ком-
плекса по обработке и утилизации ТКО. Это главное, что 
нужно сделать сегодня в данной сфере, чтобы выстроить 
дальнейшую эффективную работу, – отметил Глава РА.

                        ОБНАРОДОВАНИЕ
Изданы постановления главы администрации му-

ниципального образования «Шовгеновский район»: 
- № 527 от 16.12.2021 г. «О подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Хакурино-
хабльское сельское поселение»;

- № 528 от 16.12.2021 г. «О подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Джерокай-
ское сельское поселение».

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

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ

В АДЫГЕЕ ПЛАНИРУЮТ 
ЗАКУПИТЬ 540 КОНТЕЙНЕРОВ 

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО
 НАКОПЛЕНИЯ ТКО
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Банковская карта – это 
инструмент для соверше-
ния платежей и доступа 
к наличным средствам на 
счете, не требующий для 
этого присутствия в банке. 
Но простота использования 
банковских карт оставляет 
множество лазеек для мо-
шенников.

Как это организовано
Вам приходят сообще-

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

bmhl`mhe: lnxemmhjh!
Уважаемые жители Шовгеновского района! Преступный мир, как и технологическое развитие нашего 

мира, не стоит на месте. Прогресс принес в нашу жизнь множество устройств, облегчающих наш быт, в 
том числе мобильные телефоны, банковские карты, Интернет. Однако, наряду с этим, преступники стали 
придумывать и новые способы обмана и завладения чужим имуществом и деньгами, используя при этом 
современную технику.

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

Основные схемы мошенничеств

&b`x` j`pŠ` g`aknjhpnb`m`[
На самом деле проис-

ходит следующее
Мошенники осущест-

вляют СМС-рассылку на 
различные номера те-
лефонов и ждут звон-
ка. Когда вы звоните по 
указанному телефону, 
вам отвечает мошенник, 
который представляет-
ся сотрудником службы 
безопасности банка и под 
различными предлогами 
(разблокировка карты, 
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 ка-
ких обстоятельствах не 
сообщайте свои пароли 
никому, включая сотруд-
ников банка, не перезвани-
вайте на номер мобильно-
го телефона, указанный в 
поступившем СМС-сооб-

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-
ступ к вашим счетам.

Это когда жертва в те-
лефонном режиме, под 
руководством мошен-
ников установила при-
ложение и предоставила 
злоумышленникам удален-
ный доступ к мобильному 
устройству, и тем самым 
дает возможность беспре-
пятственно завладеть пер-
сональной информацией и 
в последующем похитить 
деньги со счетов через 
мобильный банк.

Как это организовано 
Преступник представля-

ется сотрудником банка и 
сообщает о выявлении вре-
доносного программного 
обеспечения на мобильном 
устройстве клиента. Сооб-
щает, что для его устране-
ния нужно предоставить 
доступ к устройству. Жерт-
ве необходимо скачать 
на мобильный телефон 
программу удаленного 
доступа — TeamViewer, 
Anydesk или другую. После 
установки лжесотрудник 
банка просит клиента на-

Как это организовано:
Вам звонят с незнако-

мого номера. Мошенник 
представляется родствен-
ником или знакомым и 
взволнованным голосом 
сообщает, что задержан 
сотрудниками полиции за 
совершение того или иного 
преступления.

Это может быть ДТП, 
хранение оружия или нар-
котиков, нанесение тяжких 
телесных повреждений и 
даже убийство.

Далее в разговор вступает 
якобы сотрудник полиции. 
Он уверенным тоном сооб-
щает, что уже не раз помогал 
людям таким образом. Для 
решения вопроса необходима 
определенная сумма денег, 
которую следует перечислить 
на счет либо привезти в ого-
воренное место и передать 
какому-либо человеку. 

На самом деле проис-
ходит следующее

В организации обмана 
по телефону с требованием 
выкупа участвуют несколь-

К примеру, при совер-
шении данного вида мо-
шенничества 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 объявле-

ние на каком-либо сайте о 
продаже товара. Вам посту-
пает звонок от якобы поку-
пателя, который сообщает 
о готовности купить товар. 
При этом под различными 
предлогами, например, для 
зачисления задатка или 
полной стоимости товара, 
выясняет у вас номер карты 
и CVC-код, расположен-
ный на оборотной стороне 
банковской карты, срок его 

«УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП»

звать код, отображающийся 
в приложении. Мошенник 
вводит этот код в програм-
му на своем устройстве. 
После того как жертва 
предоставляет все разре-
шения, злоумышленник 
получает полный доступ 
к персональным данным 
мобильного устройства, в 
том числе и к «личному ка-
бинету» мобильного бан-
ка. Затем от лица жертвы 
осуществляет операции по 
банковским счетам, в том 
числе имеет возможность 

оформления онлайн-за-
явки и в последующем 
получения кредита.

Поэтому нужно запом-
нить, что настоящие со-
трудники банка никогда не 
попросят:

- сообщить им код под-
тверждения операции;

- установить программы 
на мобильный телефон, тем 
более с функцией удаленно-
го доступа;

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

«РОДСТВЕННИК  В  БЕДЕ»

ко преступников. Набирая 
телефонные номера наугад, 
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 родственниками 
для уточнения информации. 
Следует понимать: если 
незнакомый человек звонит 
вам и требует взятку – это 
мошенник. Если вы разгова-
риваете  якобы с представи-
телем правоохранительных 
органов, 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.

«КУПЛЯ-ПРОДАЖА ТОВАРОВ В ИНТЕРНЕТЕ»

действия, либо просит сооб-
щить пароли и коды доступа, 
полученные в СМС–сообще-
нии, что даст преступнику 
возможность получить до-
ступ к вашим счетам. 

Как поступить в такой 
ситуации

Оплачивайте товар 
только после того как вы 
его получили на почте или 
через курьерскую службу. 
Никогда не сообщайте 

реквизиты карты, ПИН-
код и пароли доступа из 
СМС-сообщений. 

Вы должны знать, что 
покупатель, который го-
тов оплатить товар, даже 
не увидев его, является 
мошенником. Не соглашай-
тесь оплачивать товары и 
услуги путем безналичного 
расчета даже через яко-
бы официальные Интер-
нет-сайты.

&bgknl qŠp`mh0{ b qn0h`k|mni qeŠh[

Как поступать в такой 
ситуации

Следует связаться со 
знакомыми или родствен-
никами по телефону и 

выяснить действительно 
ли им нужна помощь. Ни в 
коем случае не сообщайте 
реквизиты вашей банков-
ской карты. 

щении от Банка, не предо-
ставляйте информацию о 
реквизитах карты (номере 
карты, сроке ее действия, 
ПИН-коде, контрольной 
информации по карте) 
или об одноразовых па-
ролях, в т. ч. посредством 
направления ответных 
СМС-сообщений, а так-
же сотруднику банка, не 

проводите через банкомат 
никаких операций по ин-
струкциям, 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. 

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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Пенсионный фонд информирует

Через ПФР будут назначаться следующие виды 
выплат

• Денежные компенсации лицам, подвергшимся 
репрессиям в виде лишения свободы, помещения на 
принудительное лечение в психиатрические лечебные 
учреждения и впоследствии реабилитированным.

• Возмещение стоимости и компенсация реабилити-
рованным лицам за конфискованное, изъятое и вышед-
шее иным путем из их владения в связи с репрессиями 
имущество.

Кто может обратиться за пособием
• Реабилитированные граждане, подвергшиеся по-

 q 1 “mb`p“ 2022 cnd` oemqhnmm{i tnmd m`)meŠ opednqŠ`bk“Š| 
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ГРАЖДАНАМ, 

ПОСТРАДАВШИМ 

ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕПРЕССИЙ

литическим репрессиям в виде лишения свободы или 
помещения на принудительное лечение в психиатриче-
ские лечебные учреждения на территории Российской

• Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 г., а так-
же подвергшиеся указанным репрессиям по решениям 
органов, действовавших за пределами СССР.

Сроки оформления
Выплата будет перечислена не позднее 5 рабочих 

дней со дня получения решения о возмещении стоимости 
имущества или принятия решения о выплате денежной 
компенсации.

     Меры социальной поддержки
• Ежемесячная денежная компенсация на приобре-

тение продовольственных товаров. 
• Ежемесячная денежная компенсация в связи с 

проживанием (работой) на территории, подвергшейся 
радиоактивному воздействию. 

• Дополнительное (ежемесячное) пособие гражданам, 
постоянно проживающим на территории зоны радиоактив-
ного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и зарегистрированным в качестве безработных.

• Ежемесячная денежная компенсация в возмеще-
ние вреда, причиненного здоровью граждан в связи с 
радиационным воздействием вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

ГРАЖДАНАМ, 

ПОДВЕРГШИМСЯ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ 

РАДИАЦИИ

• Ежемесячная денежная компенсация в возмещение 
вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и 
повлекшего утрату трудоспособности (без установления 
инвалидности).

• Ежемесячная денежная компенсация на питание 
детей.

• Ежемесячная компенсация на питание с молочной 
кухни для детей до 3-х лет, постоянно проживающих на 
территориях зон радиоактивного загрязнения.

• Ежемесячная компенсация семьям за потерю 
кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

• Ежемесячная выплата на каждого ребенка до 
достижения им возраста 3-х лет гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

• Ежегодная компенсация на оздоровление.
• Ежегодная компенсация детям, потерявшим кор-

мильца, участвовавшего в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

• Единовременная компенсация семьям, потерявшим 
кормильца вследствие чернобыльской катастрофы.

• Ежегодная компенсация за вред, нанесенный здо-
ровью вследствие чернобыльской катастрофы.

• Единовременная компенсация за вред, нанесенный 

здоровью вследствие чернобыльской катастрофы.
• Пособие на погребение членам семей или лицам, 

взявшим на себя организацию похорон граждан, погиб-
ших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

• Единовременное пособие в связи с переездом 
на новое место жительства, в том числе компенсация 
стоимости проезда, расходов по перевозке имущества.

• Единовременная денежная компенсация матери-
ального ущерба в связи с утратой имущества вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

• Сохранение в установленном порядке среднего 
заработка в период обучения новым профессиям (специ-
альностям), а также на период трудоустройства.

• Дополнительное вознаграждение за выслугу лет 
работникам организаций, расположенных на террито-
риях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

• Оплата дополнительного оплачиваемого отпу-
ска, единовременной компенсации на оздоровление, 
предоставляемой одновременно с дополнительными 
оплачиваемыми отпусками.

• Ежемесячная денежная компенсация гражданам, 
проживавшим в 1949-1956 годах в населенных пунктах, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших 
накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр).

сотрудников некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти, погибших при исполнении 
служебных обязанностей и детям, умерших вследствие 
военной трав-

мы после увольнения со службы, пенсионное обе-
спечение которых осуществляет Пенсионный фонд 
России;

- ежемесячная денежная компенсация военнослу-
жащим, гражданам, призванным на военные сборы, 
и членам их семей, пенсионное обеспечение которых 
осуществляет Пенсионный фонд России;

- компенсация расходов по оплате жилых поме-
щений, коммунальных и других видов услуг членам 
семей погибших военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной 
власти;

- пособие на проведение летнего оздоровительно-

ВОЕННО-

СЛУЖАЩИМ 

И ЧЛЕНАМ 

ИХ СЕМЕЙ

го отдыха детей отдельных категорий военнослужа-
щих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших, пропавших без 
вести, ставших инвалидами в связи с выполнением 
задач в условиях вооруженного конфликта немеж-
дународного характера в Чеченской Республике 
и на прилегающих к ней территориях Северного 
Кавказа, а также в связи с выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона;

- назначение средств на проведение ремонта ин-
дивидуальных жилых домов, принадлежащих чле-
нам семей военнослужащих и сотрудников силовых 
ведомств, потерявших кормильца.

Для назначения пособия необходимо обратиться 
лично в клиентскую службу Пенсионного фонда по 
месту жительства.

Через ПФР будут назначаться следующие виды 
пособий:

- ежемесячное пособие детям военнослужащих 

Через ПФР будут на-
значаться следующие виды 
пособий:

- ежемесячное пособие 
неработающим гражданам 

ГРАЖДАНАМ, 

ИМЕЮЩИМ 

ДЕТЕЙ

Кто может обратиться 
за пособием:

инвалиды и дети-ин-
валиды (их законные 
представители), имеющие 

КОМПЕНСАЦИЮ 
ПО ДОГОВОРУ 

ОСАГО 
ИНВАЛИДАМ 

И ДЕТЯМ-
ИНВАЛИДАМ

Гражданам, уже получающим меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться ПФР автоматически на указанные ранее реквизиты. 
Обращаться в ПФР не требуется.

Гражданам, имеющим право, но еще не обратившимся в органы соцзащиты для получения выплат впервые, необходимо обратиться в клиентскую 
службу ПФР по месту жительства. 

Официальный сайт Пенсионного фонда: PFR.GOV.        Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами: 8-800-6-000-000.

по уходу за ребенком до 
1,5 лет;

- пособие по беремен-
ности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликви-

дацией организации;
- единовременное посо-

бие при рождении ребенка;
- единовременное посо-

бие при передаче ребенка 
на воспитание в семью;

- единовременное посо-
бие беременной жене воен-
нослужащего, проходящего

военную службу по при-
зыву;

- ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную 
службу по призыву.

транспортные средства по 
медицинским показаниям.

Важно! Компенсация 
предоставляется на один 
автомобиль, если им поль-

зуется инвалид и еще не бо-
лее чем два водителя, ука-
занные в договоре ОСАГО.

Размер компенсации
50% от уплаченной 

страховой премии по до-
говору обязательного стра-
хования

Необходимые доку-
менты:

- заявление на получе-
ние компенсации;

- документ, подтвержда-
ющий факт установления 
инвалидности;

- индивидуальную про-
грамму реабилитации.


