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Уважаемые 

друзья!
Завершается подпи-

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

Уважаемые жители и гости Шовгенов-
ского района!

Администрация МО «Шовгеновский 
район» информирует 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 
розничные торговые предприятия, сель-
хозпроизводители Шовгеновского райо-
на, других районов Республики Адыгея и 
Краснодарского края, а также все жители 
и гости района.

На ярмарке будет представлен широ-
кий ассортимент товаров: мясо, мясные 
и колбасные изделия, копчености, мо-
лочные продукты, сыры, масло расти-
тельное, хлебобулочные, кондитерские 
и макаронные изделия, мука, крупы, 
яйца, рыба, мед, овощи, фрукты, зерно, 
а также промышленные товары.

ВСЕ - НА ЯРМАРКУ!

Как сообщили в управлении 
образования МО «Шовгеновский 
район», 668 наборов со сладостями 
распределены по школам района. Все 
ученики младших классов получили 
новогодние подарки, включая де-
тей, обучающихся на дому. Каждый 
сладкий набор состоит из множества 
конфет - почти 60 наименований 
кондитерских изделий. Сладкие упа-
ковки для детей стали по-настоящему 
новогодним подарком, создали для 
детей праздничное настроение.

Напомним, что благотворитель-
ная акция по вручению новогодних 
подарков младшеклассникам была 
возобновлена в 2019 году по иници-
ативе руководителя региона Мурата 
Кумпилова и стала традиционной. 

Мариет ХУАЖЕВА.
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Учащиеся 1-4 классов общеобразовательных школ Шовгеновского района получили 

новогодние сладкие подарки от Главы республики Мурата Кумпилова

  В мероприятии при-
няли участие более 500 
журналистов, в том числе 
из Адыгеи. Традиционно 
вопросы репортеров затра-
гивали самые разные сферы 
внутренней и внешней по-
литики России. Поднимался 
широкий круг проблем, 
которые волнуют россиян. 
Открывая пресс-конфе-
ренцию, Владимир Путин 
предложил сразу перейти 
к предметному диалогу. Он 
начался с блока вопросов о 
коронавирусной инфекции, 
вакцинации, качестве и 
доступности медицинской 
помощи, а также о социаль-
ной поддержке населения 
и влиянии пандемии на 
экономику. По словам главы 
государства, уровень спада 
экономики составил 3%, что 
гораздо ниже, чем во многих 
ведущих экономиках мира 
и «мы восстановились го-
раздо быстрее, чем другие 
страны». -Наша экономика, 
столкнувшись с вызовами 
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В выставочном зале Манеж города Москвы состоялась Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина. 
Она прошла в очном формате и длилась около четырех часов. Из Майкопа  за ходом пресс-конференции наблюдал Глава РА Мурат Кумпилов

коронавирусной инфекции 
и необходимыми вынуж-
денными ограничениями 
как в экономике, так и в 
социальной сфере, все-таки 
оказалась более мобилизо-
ванной и готовой к шокам, 
чем многие другие развитые 
экономики мира, – сказал 
Владимир Путин. – Сегодня 
рост ВВП составляет 4,5%, 
промышленное производ-
ство – 5%, урожай зерновых 
в этом году чуть меньше, чем 
в прошлом из-за погодных 
условий, но он все равно по-
зволит обеспечить не только 
себя, но и экспортировать 
за границу. В этом году в 
нашей стране рекордные по-
казатели в строительстве –
90 миллионов квадратных 
метров. Впервые такой ре-
зультат достигнут в новей-
шей истории России.  

Президент РФ сообщил 
о долгосрочных планах 
развития страны, а также 
разъяснил позицию по ряду 
общественно-политических 

задач, сохранению истори-
ческой правды о Великой 
Отечественной войне, раз-
витию экономики, поддерж-
ке бизнеса, финансовой 
устойчивости и обеспече-
нию конкурентоспособно-
сти государства, мерах соци-
альной поддержки разных 
категорий населения. Глава 
государства подчеркнул, что 
Правительство РФ должно 
выполнить обещания по 
индексации пенсий выше 
уровня инфляции. -Пра-
вительство Российской 
Федерации должно будет 
сделать все для того, чтобы 
выполнялись обещания 
прошлых лет. До сих пор 
нам в целом удавалось это 
сделать, и мы обязательно 
это сделаем, – сказал Вла-
димир Путин.  

Внимание было уделено 
выполнению национальных 
проектов. Акцент также сде-
лан на развитии регионов, 
вопросах транспортного 
сообщения, жилищного 

строительства, модерниза-
ции ЖКХ. Владимир Путин 
сообщил о решениях в сфе-
рах демографии, экологии, 
образования, спорта, разви-
тия народных промыслов, 
сохранения самобытной 
культуры народов России.  

 Глава Адыгеи подчер-
кнул большое значение 
традиционно открытого 
диалога лидера страны со 
СМИ, который помогает 
выявить актуальные за-
дачи на местах и принять 
правильные управленче-
ские решения. -Традици-
онно глава государства со-
общил о важных событиях, 
достижениях уходящего 
года и задачах по разви-

тию страны и регионов, 
стратегических шагах и 
драйверах роста. Такой ди-
алог дает нам понимание, 
что нужно предпринять 
нам на региональном уров-
не, как скорректировать 
работу для выполнения 

намеченных планов, соз-
дания благоприятной и 
комфортной среды для 
жизни наших жителей. 
Поэтому мы внимательно 
изучим все рекомендации 
и поручения Президента, 
проанализируем, насколь-
ко эффективно используем 
предоставленный феде-
ральным центром набор 
мер, чтобы сделать жизнь 
людей лучше, – отметил 
Глава Республики Адыгея.  

Мурат Кумпилов также 
подчеркнул, что именно 
при поддержке Президен-
та и Правительства РФ в 
Республике Адыгея уда-
ется воплощать в жизнь 
масштабные проекты, ре-

шать волнующие людей 
проблемы. Результаты 
этой работы свидетель-
ствуют о действенности 
федеральных инструмен-
тов развития – это и нац-
проекты, и индивидуальная 
программа социально-

экономического развития 
РА, госпрограммы. -Дви-
гаясь вперед, выстраивая 
дальнейшую работу, мы 
продолжим ориентиро-
ваться на стратегические 
инициативы Президента с 
учетом региональной со-
ставляющей, обязательств 
по выполнению всех планов 
по развитию республики. 
Для этого, как подчеркнул 
Президент, важно грамот-
но организовать работу и 
добиться максимальной 
отдачи от вложенных в раз-
витие бюджетных средств. 
Кроме того, мы должны 
слышать жителей, пони-
мать запросы общества. 
Поэтому по примеру главы 

государства продолжим 
уделять особое внимание 
открытому диалогу с на-
селением и контролю за 
выполнением поручений 
по обращениям граждан, –
отметил М. Кумпилов.
 Пресс-служба Главы РА.



2 ЗАРЯ •  25 декабря/2021

Очередное заседание 
районной комиссии по 
безопасности дорожного 
движения обсудило со-
стояние аварийности на 
дорогах Шовгеновского 
района и меры повышения 
безопасности дорожного 
движения.

Также в рамках засе-
дания были обсуждены 
вопросы о проводимой 
работе и принимаемых 
мерах, направленных на 
обеспечение безопасности 
дорожного движения в МО 
«Хатажукайское сельское 
поселение» на 2021 год, го-
товности дорожного хозяй-
ства к эксплуатации авто-
мобильных дорог в зимний 
период, утверждение плана 
заседаний комиссии по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения в МО 
«Шовгеновский район» на 
2022 год.

В районной администрации
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Аварийность на наших 
дорогах остается высокой. 
Как доложил начальник 
ОГИБДД межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Кошехабльский» Азамат 
Курашинов, за 11 месяцев 
т. г. на территории Шов-
геновского района зареги-
стрировано 10 ДТП, при 
котором погибло 2 челове-
ка и 16 получили телесные 
повреждения. Количество 
ДТП, в которых водители 
находились в состоянии 
опьянения, – 3.

Управление транспор-
том в состоянии алко-
гольного опьянения, не-
дисциплинированность 
водителей – главные при-
чины дорожно-транспорт-
ных правонарушений.

Обратившись к цифрам, 
видно, что из 142 лишен-
ных прав управления транс-
портным средством, 101 

водитель – за вождение в 
нетрезвом состоянии.

Поэтому профилактиче-
ская работа с недисципли-
нированными водителями, 
ужесточение мер борьбы с 
ними, пропаганда безопас-
ности дорожного движения 
остаются на сегодняшний 
день актуальными.

По второму вопросу 
выступил глава Хатажу-
кайского сельского посе-
ления Каплан Карабетов. 
Он дал подробный отчет о 
проделанной работе в посе-
лении, обозначив при этом 
ряд проблем, связанных 
с отсутствием тротуарной 
дороги в аулах Пшичо и 
Хатажукай протяженно-
стью 7 километров, в связи 
с чем создается аварийная 
ситуация.

Инженер АО ««Шов-
геновский ДРСУ» Аслан 
Яхутль проинформировал, 

Глава муниципалитета 
Рашид Аутлев провел за-
седание антитеррористи-
ческой комиссии, одной 
из основных тем которого 
стало обеспечение антитер-
рористической безопасно-
сти в период подготовки и 
проведения новогодних 
праздничных мероприятий.

В его работе приняли 
участие члены комиссии, 
представители органов вну-
тренних дел, прокуратуры, 
структурных подразделе-
ний администрации, главы 
сельских поселений.

Как доложил старший 
участковый уполномочен-
ный полиции межмуни-
ципального отдела МВД 
России «Кошехабльский» 
Анзор Татлок, органы пра-
вопорядка приняли все 
меры по обеспечению безо-
пасности граждан. Несмотря 
на то, что официальных 
мероприятий на территории 
района не планируется, в 
праздничные дни состав 
полиции будет переведен 
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на усиленный режим не-
сения службы. На охрану 
общественного порядка 
планируется задействовать 
свыше 20 сотрудников по-
лиции, также намечены 
маршруты патрулирования, 
утверждены резервные 
расчеты. В целом сотруд-
ники правоохранительных 
органов к обеспечению 
общественного порядка 
и безопасности в период 
проведения праздничных 
мероприятий готовы.

О проведении профилак-
тических, воспитательных и 
пропагандистских меропри-
ятий в общеобразователь-
ных учреждениях и учреж-
дениях культуры в рамках 
реализации «Комплексного 
плана противодействия 
идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 
2019-2023 гг.» с докладом 
выступили и. о. начальника 
управления культуры МО 
«Шовгеновский район» 
Айдамир Карабетов, и. о. 
начальника управления 

образования Алий Киков. 
Также на заседании был 

утвержден план работы 
антитеррористической 
комиссии на 2022 год.

По итогам заседания 
членами антитеррористи-
ческой комиссии были 
определены мероприятия 
по усилению антитерро-
ристической защищенно-
сти объектов учреждений 
образования и культуры 
района, выработаны меры 
по предупреждению терро-
ристических и экстремист-
ских угроз на территории 
Шовгеновского района.

Глава муниципалитета 
Рашид Аутлев поблаго-
дарил всех за активное 
участие в работе антитер-
рористической комиссии 
и еще раз подчеркнул, что 
профилактика терроризма 
и экстремизма остается 
одним из важных вопросов 
на сегодняшний день.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

что комплекс мероприятий 
по эксплуатации автомо-
бильных дорог в зимний 
период работниками вы-
полнен в полном объеме: 
вся имеющаяся техника 
приведена в полную готов-
ность, заготовлен проти-
вогололедный материал в 
необходимом количестве, 

обеспечен запас топлива.
В завершении рабо-

ты был утвержден план 
заседаний комиссии по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения в 
районе на 2022 год.

- Вопросы безопасности 
на дорогах района всегда 
актуальны. Необходимо 

усилить работу всех от-
ветственных служб для 
уменьшения количества 
дорожно-транспортных 
происшествий и их послед-
ствий, - к более действен-
ным мерам призвал членов 
комиссии глава района 
Рашид Аутлев.

В актовом зале адми-
нистрации глава муници-
палитета Рашид Аутлев 
встретился с юными спорт-
сменами Шовгеновского 
района, которые принима-
ли участие в соревнованиях 
различного уровня.

Рашид Рамазанович 
отметил, что развитие фи-
зической культуры и спор-
та, пропаганда здорового 
образа жизни, поддержка 
способных, талантливых 
ребят являются важными 
направлениями деятельно-
сти администрации.  

  - Для этого у нас есть 
и талантливые тренеры, и 
целеустремленные спор-
тсмены. Мы, со своей сто-
роны, будем всячески 
поддерживать и поощрять 
спортивные устремления 
наших ребят, - сказал глава 
района Р. Аутлев.  

  В торжественной об-
становке глава муници-
палитета вручил медали и 
почетные грамоты админи-
страции МО «Шовгенов-

Повод для гордости

ЕСТЬ  ХОРОШИЙ  ПОТЕНЦИАЛ
ский район» юным игрокам 
команды «Меот», заняв-
шим достойное I место в 
первенстве РА по футболу 
среди детских команд.  

  Также за спортивные 
успехи и отличное выступле-
ние в спартакиаде РА среди 
молодежи допризывного 
возраста учащиеся 9 и 10 
классов общеобразова-
тельных школ района были 
отмечены грамотами главы 
МО «Шовгеновский район».  

  Рашид Рамазанович по-
здравил ребят с их успехами 
в спорте. Поблагодарил 
комитет по делам молоде-
жи, физической культуре и 
спорту администрации  МО 
«Шовгеновский район», 
главного специалиста ко-
митета, тренера Х. Куанова 
за большую работу по вов-
лечению подрастающего 
поколения в активные заня-
тия спортом и пропаганду 
здорового образа жизни. 
Пожелал спортсменам 
крепкого здоровья, даль-
нейших удач и побед во 

славу родного района и 
республики.  

  С каждым годом на-
бирает популярность и 
привлекает все больше 
участников Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и 
обороне». Муниципальные 
служащие Шовгеновского 
района осенью этого года 
успешно прошли тести-
рование по отдельным 
физическим показателям, 
проверили свои силы и 
выносливость в спортив-
ных упражнениях в соот-
ветствии с возрастными 
категориями.  

  За заслуги в развитии 
физической культуры и 
спорта в муниципальном 
образовании «Шовгенов-
ский район» и пропаганду 
здорового образа жизни 
Почетными грамотами 
Комитета РА по физиче-
ской культуре и спорту 
были отмечены участники 
фестиваля ГТО.

Соб. инф.

На днях педагог-пси-
холог Шовгеновской 
ш к о л ы - и н т е р н а т а 
Ф. Ю. Зезарахова про-
вела интересную и по-
знавательную работу в 
рамках проекта «Укре-
пляя семью, укрепляем 
страну». Семинар-тре-
нинг для молодых неве-
сток «Мудрая невестка, 
как подружиться со 
свекровью». Меропри-
ятие способствовало 
развитию у молодых 
невесток доброжела-
тельности, терпимости, 
понимания, взаимопо-
мощи в семейной жиз-
ни. Проигрывание игро-

Семинар

«МУДРАЯ НЕВЕСТКА...»

вых ситуаций помогло 
снять психическое и 
физическое напряже-
ние, сформировать до-
верительное отношение 
ко всем участникам.

По результатам семи-
нара высказано много 
положительных отзывов 
о практической зна-
чимости полученного 
опыта, его актуальности, 
готовности использова-
ния полученных знаний 
в жизни. Также была 
отмечена высокая сте-
пень удовлетворенности, 
полученная от проведен-
ного мероприятия. Слу-
шатели семинара выска-

зались о необходимости 
проведения подобных 
мероприятий, их поль-
зе для выстраивания 
взаимоотношений, что 
помогло бы способство-
вать сохранению поло-
жительных отношений 
в семье. Все участники 
получили памятки «Зо-
лотые правила хорошей 
невестки».

Х. ТЛИШЕВА, 
зам. директора по 

постинтернатному 
сопровождению и 
школе приемного 

родителя, член 
правления Союза 

женщин РА.
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Государственная ин-
формационная система 
ЖКХ — это современная 
и удобная платформа. 
Задача — сделать сферу 
жилищно-коммунального 
хозяйства для граждан 
более понятной и про-
зрачной, обеспечить про-
стой доступ к широкому 
перечню данных.

ГИС ЖКХ — это еди-
ный ресурс, где собира-
ются данные о состоянии 
ЖКХ со всей страны и 
всех участников рынка: 

chq fju:
dnqŠro j xhpnjnlr oepe)m~ d`mm{u 

через ГИС ЖКХ россияне 
могут взаимодействовать 
с управляющими и ресур-
соснабжающими органи-
зациями, ТСЖ, органами 
власти различных уров-
ней. Система доступна 
по ссылке: https://dom.
gosuslugi.ru/#!/main.

С помощью Системы 
россияне могут: 

-  п о с м о т р е т ь  н а -
числения за текущий и 
предыдущие периоды, 
а также внести плату за 
предоставленные жилищ-

но-коммунальные услуги;
- ввести и проверить 

показания приборов уче-
та;

- контролировать ра-
боты по дому, прово-
димые управляющими 
организациями, а также 
их стоимость;

- проверить наличие 
лицензии у управляющей 
организации;

- узнать график капи-
тального ремонта дома;

- получить информа-
цию о тарифах на ЖКУ;

- принимать участие 
в управлении домом, в 
совместных электронных 
голосованиях и обсужде-
ние вопросов и проблем с 
соседями на форуме; 

- направить обраще-
ния в органы власти;

- получить уведомле-
ние о плановом отклю-
чении коммунальных 
ресурсов в своем мно-
гоквартирном доме и 
многое другое.

На сегодня ГИС ЖКХ 
интегрирована с единым 
порталом государствен-
ных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.
ru), поэтому отдельная 
регистрация в системе не 
требуется - зайти можно 
через подтвержденную 
учетную запись «Гос-
услуг».  Для удобства 
пользования системой 
создано специальное мо-
бильное приложение для 
платформ iOS и Android.

В рамках работ  по 
развитию ГИС ЖКХ пла-
нируется интегрировать 
Г И С  Ж К Х  с  д р у г и м и 
региональными и муни-
ципальными информа-
ционными системами, 
а также расширить вза-
имодействие с единым 
порталом госуслуг. Это 
позволит оптимизиро-
вать процесс размещения 
информации в системе и 
исключить дублирование 
данных.

Антитеррористическая комиссия МО «Шовге-
новский район» просит население Шовгеновского 
района о необходимости повышения бдительности 
в период подготовки и проведения праздничных 
мероприятий (Празднование Нового 2022 года, 
Рождественские гуляния).

Уважаемые граждане, если вы заметили подо-
зрительных людей или подозрительные вещи и 
предметы, необходимо незамедлительно сообщить 
об этом в пункт полиции (дислокация – а. Хакури-
нохабль) межмуниципального отдела МВД России 
«Кошехабльский» по телефону: 02; 9-22-58, или 
позвонить по «телефону доверия» антитеррори-
стической комиссии МО «Шовгеновский район»: 
9-21-74, ЕДДС Шовгеновского района - 9-21-12.

Уделять особое внимание подозрительным 
лицам, недавно прибывшим из других регионов 
Российской Федерации, стран ближнего и даль-
него зарубежья.

Аппарат антитеррористической комиссии 
МО «Шовгеновский район».

ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы администрации 

муниципального образования «Шовгеновский рай-
он» № 529 от 16.12.21 г. «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Поддержка и развитие 
средств массовой информации в муниципальном 
образовании «Шовгеновский район», утвержденную 
постановлением главы администрации МО «Шовге-
новский район» № 484 от 18.11.2013 г.

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

ВОЗМОЖЕН ВСПЛЕСК МОШЕННИЧЕСКИХ 
ДЕЙСТВИЙ

Полиция республики обращает внимание на сле-
дующую важную информацию: накануне и в период 
новогодних праздников возможен резкий всплеск 
мошеннических действий.

Важно запомнить: чтобы не стать жертвой телефон-
ных и Интернет-аферистов – никому не передавайте дан-
ные своей банковской карты, 3-х значный CVC-код на 
ее обороте и пароли, поступающие в СМС-сообщениях. 

При покупках в Интернете не перечисляйте предо-
плату, пока не получите товар.

Если вам позвонили с номеров, схожих с банковски-
ми, либо корпоративными, и сообщают о проблемах 
со счетами – прекратите разговор и перезвоните по 
номеру на обороте карты, либо посетите банк лично. 
Это единственно верное решение.

Попытки телефонных собеседников, кем бы они не 
представлялись, убедить вас в необходимости оформ-
ления кредита следует решительно игнорировать. 

Главное – не верить незнакомцам на слово и не 
выполнять их рекомендации.

Внимание! Категорически запрещено передавать 
чужим лицам данные о своих счетах и кредитках. 

Надо всегда помнить еще один важный факт – банк 
обеспечит сохранность ваших средств пока вы самосто-
ятельно не начнете сообщать вторым лицам данные о 
своем счете, либо собственноручно не перечислите им 
свои сбережения.

Будьте бдительны со звонками от незнакомцев, чаще 
общайтесь со своими родными и близкими на эту тему. 
Предупредите своих пожилых родственников. При 
возникновении сомнений срочно звоните в полицию 
по номеру - 02 (с мобильного – 102).

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ!
По статистике, в дни проведения праздничных 

новогодних мероприятий, в различных регионах 
страны регистрируются преступления, совершаемые 
злоумышленниками, в том числе и в костюмах Деда 
Мороза. Чаще всего это кражи, мошенничества, грабежи 
и разбойные нападения.

)Šna{ me nlp`)hŠ| op`gdmhjh
МВД по Республике Адыгея обращается к орга-

низаторам праздничных мероприятий: проявляйте 
бдительность, и при проведении торжеств исключите 
привлечение к ним и участие в них случайных людей.

Полицией в настоящее время принимаются особые 
меры безопасности в общественных местах, в детских 
дошкольных и средних общеобразовательных учебных 
заведениях, но вместе с тем, своевременное информи-
рование органов внутренних дел о подозрительных 
лицах, предметах и автомобилей позволить избежать 
чрезвычайных происшествий.

В случае возникновения вопросов, связанных с 
правонарушениями или правопорядком, необходимо 
срочно набрать 02 (с мобильного – 102) либо обратиться 
к ближайшему наряду полиции.

СОБЛЮДАЙТЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК!
При посещении массовых мероприятий гражданам 

необходимо соблюдать следующие правила поведения.
Во время участия в мероприятиях граждане обязаны:
- соблюдать и поддерживать общественный порядок;
- не допускать действий, способных привести к воз-

никновению экстремальных и создающих опасность 
для окружающих ситуаций;

- бережно относиться к сооружениям и оборудо-
ванию объектов проведения массового мероприятия;

- вести себя уважительно по отношению к другим 
гражданам, персоналу, обеспечивающему проведение 
массового мероприятия, должностным лицам, ответ-
ственным за поддержание общественного порядка и 
безопасность при проведении массовых мероприятий;

- выполнять законные требования сотрудников пра-
воохранительных органов и иных лиц, ответственных 
за поддержание порядка и пожарной безопасности во 
время проведения мероприятия;

- не оставлять без присмотра несовершеннолетних 
детей;

- парковать автотранспорт в специально отведен-
ных местах;

- при получении информации об эвакуации действо-
вать согласно указаниям сотрудников органов внутрен-
них дел (администрации объекта) или ответственных 
за обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие 
и не создавать паники.

Участникам массового мероприятия запрещается:
- допускать выкрики или иные действия, оскорбля-

ющие честь и достоинство других людей;
- проносить запрещенные к обороту предметы и 

вещества, огнестрельное и холодное оружие, колющие, 
режущие, а также иные предметы, которые могут быть 
использованы для нанесения телесных повреждений, 
пиротехнические изделия, огнеопасные, ядовитые и 
раздражающие слизистые оболочки человеческого 
организма вещества, алкогольные напитки, пиво, на-
питки и продукцию в стеклянной и металлической таре;

- крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы и 

иные предметы, мешающие другим участникам, а также 
нормальному проведению массового мероприятия;

- выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие 
места выступлений участников массового мероприятия, 
а также совершать иные действия, нарушающие порядок 
проведения массового мероприятия;

- распивать спиртные напитки или появляться в 
пьяном виде в общественных местах;

- совершать действия, оскорбляющие других граж-
дан, нарушающие общественный порядок и угрожающие 
общественной безопасности;

- создавать помехи передвижению участников меро-
приятия и транспортных средств, забираться на ограж-
дения, парапеты, осветительные устройства, площадки 
для телевизионных съемок, деревья, крыши, несущие 
конструкции и другие сооружения, не предназначенные 
для размещения на них людей;

- повреждать оборудование, элементы оформления 
сооружений и зеленые насаждения;

- наносить на любые поверхности и предметы, 
использовать плакаты и иную демонстрационную 
продукцию из любых материалов, демонстрирующих 
условные обозначения, символику, лозунги, направлен-
ные на разжигание расовой, социальной, национальной, 
религиозной и иной ненависти и вражды.

Зрители и участники массовых мероприятий, не со-
блюдающие правила поведения, могут быть привлечены к 
ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

О ставших известными фактах совершения преступле-
ний и нарушений общественного порядка граждане могут 
сообщить по телефонам дежурной части МВД по Республике 
Адыгея: (8772) 59-64-00, 52-57-27 либо по телефону - 02 (с 
мобильного – 102), а также ближайшему наряду полиции.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ…

Подозрительные предметы могут быть обнаружены 
в транспорте, на лестничных площадках, около квартир, 
в учреждениях и местах массового пребывания граждан.

Если обнаруженный предмет не должен, как вам 
кажется, находиться «в этом месте и в это время», не 
оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь 
в общественном транспорте, спросите людей, находя-
щихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто 
мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю.

Если вы обнаружили подозрительный предмет на 
лестничной клетке подъезда жилого дома, опросите 
соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец 
не установлен - немедленно сообщите в полицию.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в 
учреждениях, немедленно сообщите об этом в адми-
нистрацию данного учреждения, либо дежурному.

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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При приеме заявления в дежурной части должны 
выдать талон-уведомление, где указан регистраци-
онный номер. 

Если вы считаете, что ваши права нарушены, вам сле-
дует как можно быстрее сообщить об этом в полицию. 

С заявлением (или сообщением) о преступлении 
либо об административном правонарушении можно 
обратиться в любое время:

- лично в МВД по Республике Адыгея или терри-
ториальные отделы МВД России на районном уровне;

- через официальные сайты МВД по Республике 
Адыгея или территориальных отделов МВД России 
на районном уровне;

- по телефону - 02 (с мобильного – 102). 
Соответственно, заявление (сообщение) может быть 

изложено как в письменной, так и в устной форме. 
Круглосуточный прием заявлений и сообщений 

о преступлениях и об административных правона-
рушениях осуществляется оперативным дежурным 
дежурной части МВД по Республике Адыгея и терри-
ториальных отделов МВД России на районном уровне 
(вне зависимости от времени и места совершения 
противоправного деяния). 

Уполномоченные сотрудники органов внутренних 
дел обязаны принять любые заявления и сообщения о 
преступлениях (административных правонарушениях) 
только вне пределов административных зданий тер-
риториальных органов МВД России (или в зданиях, 
где дежурные части не предусмотрены).

Не имеет значения полнота информации о нару-
шении закона. Устанавливать обстоятельства про-
исшествия, проводить по заявлению и сообщению 
проверку или расследование, принимать необходимые 
меры – работа полиции. 

Вы должны помнить: от того, насколько точно и 
подробно вы изложите известные вам сведения об 
инциденте, зависит успешная работа стражей порядка. 

Анонимное заявление о преступлении не может 
служить поводом для возбуждения уголовного дела. 

При личном обращении предъявите удостоверяю-
щие личность документы, а при обращении по телефону, 
назовите фамилию, имя, отчество, адрес проживания и 
контактный телефон. Вас официально предупредят об 
уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

При приеме заявления и сообщения о преступлении 
или административном правонарушении в дежурной 
части заявителю должны выдать талон-уведомление 
о принятом заявлении, где указан регистрационный 
номер, который позволит отследить проводимую по 
вашему обращению работу. 

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

МВД по Республике Адыгея информирует граж-
дан о том, что сообщить в органы внутренних дел о 
совершении противоправных деяний можно несколь-
кими способами. Одним из них является письменное 
обращение.

Письменное обращение в обязательном порядке 
должно содержать:

1. Наименование органа внутренних дел, в который 
направляется обращение, или фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии) должностного лица органа 
внутренних дел, или его должность.

2. Фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
чии) гражданина.

3. Почтовый адрес для направления ответа или 
уведомления о переадресации обращения.

4. Личную подпись и дату.
5. В случае необходимости, в подтверждение своих 

доводов, гражданин прилагает к письменному обраще-
нию документы и материалы либо их копии.

Все поступающие обращения проходят обяза-
тельную процедуру регистрации. По результатам их 
рассмотрения заявитель информируется о принятых 
решениях в установленный законом срок.

МВД по Республике Адыгея еще раз призывает 
жителей региона своевременно сообщать в полицию 
о совершении преступлений и правонарушений. Напо-
минаем, что в ОВД можно обратиться по телефонам 
и через Интернет.

С более подробной информацией можно ознако-
миться на официальном сайте МВД по Республике 
Адыгея, в разделе «Для граждан».

Отдел информации и общественных связей 
МВД по Республике Адыгея.

Собранные Гиагин-
ским межрайонным след-
ственным отделом СУ СК 
России по Республике 
Адыгея доказательства 
признаны судом достаточ-
ными для вынесения об-

Перед началом зимних каникул в рамках профилак-
тического мероприятия «Внимание, дети!» инспекторы 
ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский» встретились 
с учащимися МБОУ «СОШ № 1» а. Хакуринохабль, 
чтобы напомнить о правильном поведении на дороге 
зимой в каникулярное время.

Госавтоинспекторы рассказали детям об опасности 
игр вблизи проезжей части, напомнили о том что, в 
условиях короткого светового дня и ограниченной 

Данный вид выплаты предусмотрен Законом Ре-
спублики Адыгея № 117-1 от 28.09.1994 г. «Об охране 
семьи, материнства, отцовства и детства», постановле-
нием Кабинета министров РА «О дополнительном 
единовременном пособии при рождении ребенка и 
дополнительном ежемесячном пособии по уходу за 
ребенком-инвалидом».

Право на дополнительное единовременное пособие 
при рождении ребенка имеет один из родителей либо 
лицо, его заменяющее.

Размер выплаты составляет: 
- при рождении первого ребенка -1000 рублей; 
- при рождении второго ребенка -1600 рублей; 
при рождении каждого последующего ребенка сумма 

возрастает на 600 рублей.
Для назначения выплаты в филиал № 5 по Шовге-

новскому району ГКУ РА «Центр труда и социальной 
защиты населения», или ГБУ РА «МФЦ» один из ро-
дителей предоставляет:

ЕСЛИ В ОТНОШЕНИИ ВАС 
СОВЕРШЕНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ…

ПОРЯДОК ПИСЬМЕННОГО 
ОБРАЩЕНИЯ В ВЕДОМСТВО

МВД информируетophgm`m qrdnl 
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винительного приговора 
27-летнему мужчине. Он 
признан виновным в угро-
зе применения насилия в 
отношении представителя 
власти (ч. 1 ст. 318 УК 
РФ).

С л е д с т в и е м  и  с у -
дом установлено,  что 
19.09.2021 г. в дежурную 
часть отдела полиции 
поступило сообщение 
о семейном конфликте, 
который устроил осу-
жденный.

В целях проверки по-
ступившего сообщения, 

а также пресечения воз-
можных противоправных 
действий на место проис-
шествия прибыли сотруд-
ники полиции, которые 
потребовали от наруши-
теля прекратить противо-
правные действия и дать 
объяснение по существу 
поступившего сообщения. 
Осужденный, находясь в 
состоянии алкогольного 
опьянения, в ответ на 
законные требования со-
трудников полиции взял в 
руки кухонный нож и стал 
угрожать сотрудникам 

правопорядка примене-
нием насилия.

Приговором суда муж-
чине назначено наказание 
в виде 2 лет и 2 меся-
цев лишения свободы, 
которое ему надлежит 
отбывать в колонии-по-
селении. Государствен-
ное обвинение в  суде 
поддержала прокуратура 
Шовгеновского района.

А. ПХАНАЕВА, 
следователь Гиагинского 

МСО СУ СК РФ 
по Республике Адыгея, 

лейтенант юстиции.

aegno`qm{e j`mhjrk{!
видимости необходимо обозначать верхнюю одежду 
световозвращающими элементами. Призвали быть пре-
дельно внимательными на дороге, а также напомнили 
о ловушках, которые могут подстерегать пешеходов на 
проезжей части. 

ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский» напо-
минает всем участникам дорожного движения о необ-
ходимости соблюдения Правил дорожного движения и 
предельной осторожности в зимний период.
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-заявление;
-документ, удостоверяющий личность заявителя;
- свидетельство о рождении на ребенка (на второго 

и последующих детей).
Кроме того, лица, которым единовременное пособие 

при рождении ребенка, установленное федеральным 
законодательством, назначено по месту работы, либо 
граждане, не подлежащие обязательному государ-
ственному страхованию Пенсионным фондом России 
(при невозможности получения сведений из ФСС либо 
ЕГИССО с использованием СМЭВ) дополнительно 
представляют справку о назначении и выплате едино-
временного пособия при рождении ребенка.

По всем возникающим вопросам можно обращаться 
по адресу: а Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 
129; телефон: 9-25-08, а также на страницу в социальной 
сети «Инстаграм»: csz_adygheya_f5.

Филиал № 5 по Шовгеновскому району 
ГКУ РА «ЦТСЗН».

УФПС ИНФОРМИРУЕТ
В связи с предстоящими праздниками УФПС 

Республики Адыгея на основании приказа № 70-п 
от 6.12.2021 г. утвердил режим работы отделений 
почтовой связи, расположенных на территории МО 
«Шовгеновский район» в период с 31 декабря 2021 
года по 9 января 2022 года:

- 31 декабря 2021 года - для всех ОПС рабочий 
день по установленному режиму работы воскресенья;

- 1, 2 и 7 января 2022 года - для всех ОПС вы-
ходной праздничный день;

- 3, 4, 5, 6, 8, 9 января 2022 года - для всех ОПС 
рабочий день по установленному режиму работы.

ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский» напо-
минает участникам дорожного движения о предельной 
осторожности и обязательном соблюдении Правил 
дорожного движения в зимний период. Госавтоинспек-
ция настоятельно рекомендует соблюдать дистанцию 
и боковой интервал между автомобилями, безопасную 
скорость движения, быть аккуратнее при совершении 
маневров на дороге. 

Подъезжая к пешеходным переходам, необходимо 
заблаговременно сбросить скорость во избежание 
экстренного торможения, потому что в зимний период 
тормозной путь значительно увеличивается, а в случае 
появления пешехода на проезжей части может не по-

ard|Še nqŠnpnfm{ m` dnpnce!
зволить автомобилю вовремя остановиться. 

Пешеходам также нужно быть осторожнее и осмотри-
тельнее, пересекая проезжую часть. Госавтоинспекция 
напоминает: люди, находящиеся ночью на проезжей 
части вне населенной местности, должны иметь свето-
возвращающие приспособления. Благодаря этим эле-
ментам пешеходы в условиях недостаточной видимости 
обеспечены безопасностью на дороге. 

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует води-
телям и пешеходам неукоснительно соблюдать Правила 
дорожного движения - от этого напрямую зависят их 
жизнь и здоровье.

ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский».



525 декабря/2021 • ЗАРЯ

Профилактика гриппа, 
ОРВИ и коронавируса —
это единый комплекс ме-
роприятий, направлен-
ный на предотвращение 
заболеваемости. Сегодня 
актуальны слова Гиппо-
крата:  «Болезнь легче 
предупредить, чем лечить». 
Соблюдение превентивных 
мер помогает защититься 
от заражения, сократить 
риски масштабного рас-
пространения инфекции, 
сохранить жизни людей.

С приходом пандемии 
важность профилактики 
респираторных инфек-
ций ощутил на себе весь 
мир. COVID- 19 заставил 
человечество по-новому 
взглянуть на способы со-
хранения здоровья. В од-
ном ряду с коронавирусной 
инфекцией стоят грипп и 
ОРВИ, с которыми люди 
сталкиваются осенью и 
весной. Как показывает 
практика, сезонные болез-
ни иногда вызывают не ме-
нее тяжелые осложнения, 
чем COVID- 19. 

Способы заражения 
респираторной инфек-
цией

Респираторные вирусы 
— многочисленное семей-
ство ультрамикроскопи-
ческих внутриклеточных 
паразитов. Часть из них 
заметно активизируется 
в демисезонное время, 
вызывая эпидемии ОРВИ 
(острой респираторной 
вирусной инфекции). Это 
парамиксовирусы, пикор-
навирусы, аденовирусы, 
коронавирусы, вирусы па-
рагриппа, гриппа А, В, С.

Возбудители инфек-
ционных респираторных 
заболеваний обладают 
высокой контагиозностью 
(заразностью), но про-
браться в организм они мо-
гут только через слизистые 
оболочки дыхательных 
путей. Основной способ 
инфицирования — аэро-
генный или воздушно-ка-
пельный. Вирусные части-
цы перелетают по воздуху 
с капельками жидкости, 
которые вырываются изо 
рта больного человека при 
чихании, кашле. Второй 
способ заражения кон-
тактно-бытовой. Прямой 
путь — через рукопожатие 
с носителем инфекции, не-
прямой — через контами-
нированные (зараженные) 
поверхности. Подхватив 
вирус на руки, его легко 
занести в нос, рот — «вход-
ные ворота» ОРВИ.

Грипп и его опасность
Кроме коронавируса 

самым опасным возбуди-
телем острых инфекций 
считается вирус гриппа. 
От своих респираторных 
«родственников» он отли-
чается высокой вирулент-
ностью — способностью 
быстро распространятся по 
организму, вызывать тяже-
лые осложнения — вплоть 
до летальности. В группу 

По опыту предыдущих 
лет в новогодние празд-
ники с обострениями раз-
личных болезней в боль-
ницы попадает множество 
любителей вкусно поесть 
и выпить. У каждой бо-
лезни есть свои «нельзя», 
с которыми приходится 
считаться, подбирая блюда 
для праздничного стола.

Обильные застолья -
дело, с одной стороны, 
приятное, с другой - до-
вольно опасное. После 
этого у человека нередко 
возникают изжога, отрыж-
ка, метеоризм и вздутие 
живота. Чтобы избежать 
подобных неприятных 
явлений, стоит соблю-
дать некоторые застоль-
ные правила, прислушать-
ся к советам врачей.

При гастрите и язве 
желудка с повышенной 
кислотностью на столе 
не должно быть блюд, 
заправленных уксусом, 
майонезом или томатом, 
маринадов, копченостей 
и алкоголя. Предпочтение 
нужно отдать мясным и 
рыбным блюдам, запечен-
ным или приготовленным 
на пару; тушеным овощам 
(морковь, свекла, цветная 
капуста, кабачки).

Можно приготовить 
картофельное пюре со сли-
вочным маслом. В качестве 
закуски - немного ветчины 
или буженины, сладкий 
сыр. На десерт - слад-
кие фрукты; запеченные 
яблоки, фаршированные 
смесью творога, меда, чер-
нослива, кураги; варенье и 
зефир. Черный кофе и шо-
колад - с осторожностью.

При холецистите, гепа-
тите и панкреатите глав-
ное - ограничить жирные 
блюда. Мясо (индейку, 
куриные грудки, кролика, 
телятину), рыбу нежирных 
сортов лучше отварить или 
запечь в духовке с ломти-
ком лимона. Картофель 
тоже лучше запечь вместе 
с кожурой.

Можно приготовить 
блюда из нежирного тво-
рога, вареной или тушеной 
моркови, цветной капусты, 
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риска входят люди почтен-
ного возраста, маленькие 
дети, пациенты с хрониче-
скими кардиологическими 
и пульмонологическими 
патологиями.

Вирус гриппа провоци-
рует инфекционно-воспа-
лительные заболевания 
сердца, нервной системы, 
головного мозга. При тя-
желой вирусной нагрузке 
быстро развивается ин-
токсикация, повышается 
проницаемость сосуди-
стых стенок, нарушается 
гемодинамика,  легкие 
лишаются способности 
поглощать кислород, воз-
никает дыхательная недо-
статочность, угрожающая 
фатальным исходом. Самая 
эффективная профилакти-
ка гриппа — введение про-
тивогриппозной вакцины 
до начала эпидемического 
сезона. Детей прививают с 
6-месячного возраста.

Что делать при забо-
левании?

Повышение темпера-
туры, слабость, першение, 
слезотечение — ранние 
признаки заражения ин-
фекцией. При их появ-
лении не рекомендуется 
покидать пределы дома. 
В о - п е р в ы х ,  ч т о б ы  н е 
распространять вирусы, 
во-вторых, чтобы не ухуд-
шить самочувствие. Вызов 
терапевта или педиатра 
можно оформить по теле-
фону. При экстремальных 
показателях температуры 
лучше вызвать Скорую 
помощь. До прихода вра-
ча заболевшего человека 
нужно уложить в постель, 
напоить теплым чаем 
(морсом). Желательно 
надеть медицинскую маску 
на больного, выделить 
ему отдельную комнату, 
посуду, гигиенические 
принадлежности.  Для 
предупреждения ослож-
нений важно следовать 
врачебным назначениям 
— принимать лекарства, 
пить много жидкости, 
проветривать комнату, 
кушать продукты, богатые 
витаминами, фитонци-
дами, белком. В первые 
дни болезни необходимо 
соблюдать постельный 
режим. При гриппе фи-
зическая нагрузка может 
спровоцировать развитие 
острого респираторно-
го дистресс-синдрома 
— крайне опасного для 
жизни состояния.

Правила профилак-
тики гриппа

ВОЗ настаивает на вак-
цинации, особенно это 
касается людей пожилого 
возраста. Для формирова-
ния противогриппозного 
иммунитета организму 
необходимо 3-5 недель. 
Прививку рекомендуется 
сделать в сентябре-октя-
бре.

Почему прививка 
против гриппа - самое 
эффективное средство?

Вакцинация эффектив-
ное средство профилак-
тики гриппа. Каждый год 
создается новая вакцина, 
в которую включены те 
штаммы, циркуляция ко-
торых ожидается в пред-

стоящем эпидемиологиче-
ском сезоне. Но, несмотря 
на сделанную прививку, 
чтобы не заразиться дру-
гими возбудителями ре-
спираторных инфекций, 
необходимо носить за-
щитные маски, соблюдать 
санитарно-гигиенические 
рекомендации (мытьё 
рук, использование де-
зинфицирующих средств) 
и социальную дистанцию.

После контактов с ве-
роятно больными нуж-
но умыть лицо и руки, 
прополоскать горло' и 
промыть нос солевым изо-
тоническим раствором или 
питьевой водой, не забыть 
про глаза, заменить маску.

В сезон заболеваемости 
гриппом и ОРВИ медики 
призывают:

Беречь себя и окру-
жающих. Не посещайте 
общественные места без 
необходимости. Если об-
щение с окружающими 
неизбежно — соблюдайте 
дистанцию. Чихайте акку-
ратно в заранее подготов-
ленные бумажные салфет-
ки. Носите медицинские 
маски,  обрабатывайте 
руки антисептическими 
средствами, пользуйтесь 
одноразовыми перчатками.

Соблюдать гигиену. 
Мойте руки с мылом в 
течение 20-30 секунд. Не 
дотрагивайтесь до лица 
грязными руками.

Защищать от вирусов 
дом. Протирайте сани-
тайзерами упаковки про-
дуктов, принесенные из 
магазина, чаще проветри-
вайте жилые помещения. 
Применяйте дезинфекторы 
при влажной уборке, обра-
батывайте потенциально 
опасные поверхности, где 
могут скапливаться виру-
сы (ручки дверей, краны, 
выключатели).

Помогать иммунитету. 
Добавьте в рацион лук, 
чеснок, лесные ягоды, им-
бирный корень. Старайтесь 
спать не меньше 7 часов в 
сутки, принимайте вита-
мины для повышения им-
мунного статуса. Заранее 
купите в аптеке препараты 
для профилактики вирус-
ных инфекций.

Ежедневная забота о 
здоровье поможет пе-
режить эпидемический 
период без негативных 
последствий.

Н о в а я  к о р о н а -
в и р у с н а я  и н ф е к ц и я 
(COVID-19) относится к 
группе острых респиратор-
ных вирусных инфекций 
(ОРВИ). Она, безусловно, 
имеет ряд значимых осо-
бенностей, отличающих ее 
от других заболеваний этой 
группы, но многие призна-
ки, в том числе некоторые 
способы профилактики 
являются общими для всех 
ОРВИ.

Пути заражения
Источник инфекции -

больные с клинически 

выраженными, стерты-
ми формами болезни и 
бессимптомные вирусо-
носители. Наибольшую 
опасность представляют 
люди в последние два дня 
инкубационного периода 
(перед появлением симп-
томов) и бессимптомные 
вирусоносители, поскольку 
не знают, что больны, и 
продолжают вести обыч-
ный образ жизни, актив-
но общаясь и «делясь» 
вирусом с окружающими. 
Контагиозность (зараз-
ность) вируса очень велика 
в первые дни болезни.

Передача вируса осу-
ществляется воздушно-ка-
пельным и контактным 
путями, редко - аэрозо-
льным. Ведущим путем 
передачи нового коронави-
руса SARS-CoV-2 является 
воздушно-капельный (при 
кашле, чихании и разго-
воре на близком - менее 2 
метров - расстоянии). Ме-
нее значимый контактный 
путь передачи реализуется 
во время рукопожатий и 
других видах непосред-
ственного контакта с ин-
фицированным человеком, 
а также через поверхности 
и предметы, возможно 
через пищевые продукты, 
обсемененные вирусом. 
Аэрозольным путем можно 
заразиться в помещениях с 
большим количеством лю-
дей и плохой вентиляцией 
воздуха.

Вакцинация от коро-
навируса

С декабря 2020 года в 
Российской Федерации 
п р о в о д и т с я  м а с с о в а я 
вакцинация против новой 
коронавируснойинфек-
ции.

Основная цель при-
м е н е н и я  в а к ц и н ы  о т 
COVID-19 - предотвра-
щение самого заболе-
вания, и существенное 
облегчение его течения 
и снижение вероятности 
развития неблагопри-
ятных,  тяжелых форм 
инфекции, особенно у 
людей из групп риска.

Предполагается, что 
при охвате вакцинацией 
большого  количества 
людей, а также с учетом 
уже переболевших лиц, 
эпидемия должна пойти 
на спад.

О важности вакцина-
ции против коронави-
русной инфекции

Уже ни у кого не вы-
зывает сомнений,  что 
заболевание коронави-
русной инфекцией очень 
опасно не  только для 
заболевшего, но и для его 
окружения.

Вирус COVID-19 пере-
дается воздушно-капель-
ным путем. Послужить 
распространению вируса 
может кашель, чихание 
и даже обычное дыхание 
зараженного человека. 
Вирус способен вызвать 
системные иммунопато-
логические реакции, дыха-
тельную недостаточность 
и особенно опасен для 
людей старшего возраста 
и тех, кто входит в группу 
риска. Заразиться вирусом 
легко - достаточно оказать-
ся рядом с заболевшим. 
Поэтому и необходимо 
соблюдение мер безопас-
ности, среди которых одна 
из самых эффективных - 
вакцинация.

ВАЖНО! Сегодня вакцинация - самый эффективный способ предотвратить 
распространение коронавирусной инфекции!

И. ГИШЕВА, 
пом. врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «ЦГ и Э РА» в Шовгеновском районе.

НОВОГОДНЕЕ ЗАСТОЛЬЕ БЕЗ
 ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

кабачков, салат из свежих 
огурцов, белковый омлет. 
Алкогольные напитки при-
дется заменить компотом, 
соками, морсами, отваром 
шиповника.

При болезнях сердца, 
гипертонии, атеросклерозе 
нельзя есть копчености, 
колбасы, жирные сыры, 
печень, жирное мясо. Сто-
ит ограничить себя в яй-
цах, соленьях, консервах. 
Лучший вариант - блюда 
из жирных сортов рыбы, 
например, семги; свежие и 
отварные овощи, фрукты, 
зелень, хлеб с отрубями. 
Салаты лучше заправлять 
не майонезом, а оливко-
вым маслом с лимонным 
соком. Из алкоголя можно 
позволить бокал красного 
сухого вина.

При болезнях почек 
важно ограничить в пище 
количество поваренной 
соли и белка. Желательно 
полностью исключить 
из рациона копчености, 
консервы, соленую рыбу, 
колбасы и сосиски, острые 
сыры, соленые,  мари-
нованные и квашеные 
овощи.

Не рекомендуется зло-
употреблять продуктами с 
избыточным содержанием 
фосфора (печень, бобовые, 
орехи), калия (сухофрукты, 
бананы), щавелевой кисло-
ты (шпинат, щавель). Зато 
смело можно есть отварные 
мясо и рыбу, крупы, мака-
роны, картофель, овощи и 
фрукты, сливочное и рас-
тительное масло, сладости 
(кроме шоколада).

Сахарный диабет ставит 
строгий запрет на употре-
бление мучных изделий, 
сладких фруктов (виноград, 
бананы, груши, инжир и 
т. д.) и овощей (морковь, 
свекла), мороженого, тор-
тов и пирожных, саха-
ра, конфет. Кроме того, 
надо ограничить жареные, 
острые, соленые, пряные и 
копченые блюда, консервы, 
перец, горчицу.
М .  А Ш Х А М А Х О В А , 
специалист филиала 
ФБУЗ «Ц Г и Э РА» в 
Шовгеновском районе.

К р а й н е 
о с т о р о ж н о 
н у ж н о  о т -
носиться и 
к привычке 
д о е д а т ь  н е 
съеденное за 
ночь в сле-
дующие дни.
Отравления 
н е с в е ж и м и 

НЕ ОСТАТКИ, А ОБЪЕДКИ

продуктами - не редкость даже в холодное время года.
Специалисты напомнили сроки хранения основных 

новогодних блюд в холодильнике:
1. Салат «Оливье» - 12 часов.
2. «Селедка под шубой» - 12 часов.
3. Винегрет - 18 часов.
4. Красная икра - 5 дней в открытой банке (пере-

ложить в стекло).
5. Жареная или запеченная курица - 36 часов.

ВАШЕ 
ЗДОРОВЬЕ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

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

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ.
Скидки. 

Тел.: 8-918-095-45-35.      (13-12).

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. (13-12).

З А К У П А Ю 
К Р С ,

в  т о м  ч и с л е 
в ы н у ж д е н н ы й  з а б о й .

Тел.:  8-988-353-63-37. Николай. (5-2).

о йййййвввввввввввв ы н

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.           (4-4).

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.              (4-4).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта

 межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-
136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 
8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный участок 
с кадастровым номером 01:07:3400000:14, местоположение: 
Республика Адыгея, Шовгеновский р-н, Хатажукайское сель-
ское поселение, АСП «Родина».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Мафов Мурат Рашидович 
(почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Пшизов, ул. М. Б. Пшизова, д. 14, контактный телефон: 
8-988-478-06-06).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта

 межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-
136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 
8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный участок 
с кадастровым номером 01:07:3500000:3, с местоположением: 
Российская Федерация, Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, Джерокайское сельское поселение, бывший колхоз 
«Адыгея».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Шевацуков Аскер 
Хазертальевич (почтовый адрес: Республика Адыгея, Шов-
геновский район, а. Джерокай, ул. Полевая, д. 5, контактный 
телефон: 8-988-081-35-53).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта

 межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заур-
биевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный телефон:

8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:1514, с ме-
стоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах бывшего 
колхоза имени Х. Б. Андрухаева, бригада № 2, поле №VI/180).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-

вания земельного участка является Куанов Ахмед Капланович 
(почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, Шагужева, д. 16, контактный телефон: 
8-918-185-91-95).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта

 межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-
136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 
8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный участок 
с кадастровым номером 01:07:3400000:364, с местоположением: 
РФ, Республика Адыгея, Шовгеновский район, бывший колхоз 
«Мамхег», поле III/226.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Хоретлева Лидия 
Махмудовна (почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Белинского, д. 11, контактный телефон: 8-952-
972-16-12).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

Государственная услуга предоставляется гражда-
нам Российской Федерации, а также иностранным 
гражданам, если это предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации.

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 
(далее — субсидии) предоставляются гражданам в 
случае, если их расходы на оплату жилья и комму-
нальных услуг превышают 22 % в совокупном доходе 
семьи. В случае если среднедушевой доход семьи 
ниже установленного прожиточного минимума, мак-
симально допустимая доля расходов уменьшается в 
соответствии с поправочным коэффициентом, равным 
отношению среднедушевого дохода семьи к прожи-
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точному минимуму.
Право на субсидии имеют собственники жилого 

помещения (квартиры, жилого дома), пользователи 
жилого помещения в государственном или муни-
ципальном жилищном фонде, наниматели жилого 
помещения по договору найма в частном жилищном 
фонде, члены жилищно-строительного кооператива.

Субсидии предоставляются гражданам с учетом 
постоянно проживающих с ними членов их семей.

Субсидии предоставляются сроком на шесть ме-
сяцев.

Для установления субсидии гражданин обращается 
в учреждение (филиал) социальной защиты населения 

В Республике Адыгея предоставляются в следующих 
учреждениях:

а) АУ РА «Реабилитационный центр «Звездный»;
б) ГБУ РА «Красногвардейский территориальный центр 

социальной помощи семье и детям «Доверие»;
в) ГКУ РА «Республиканский социальный приют «Очаг» 

для детей и подростков.
Основанием для рассмотрения вопроса о предостав-

лении полустационарного социального обслуживания 
является поданное в письменной или электронной форме 
заявление гражданина или его законного представителя о 
предоставлении социальных услуг. К заявлению прилага-
ются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность получателя 
социальных услуг (копия паспорта, копия свидетельства 
о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста, 
копия вида на жительство или копия паспорта иностранного 
гражданина с отметкой о выдаче вида на жительство - для 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ
иностранных граждан, копия удостоверения беженца);

2)  копия документа, подтверждающего место житель-
ства и (или) пребывания, фактического проживания полу-
чателя социальных услуг (представителя) на территории 
Республики Адыгея (если эти сведения не содержатся в 
документе, удостоверяющем личность);

3) документы (сведения), подтверждающие наличие у 
получателя социальных услуг обстоятельств, которые ухуд-
шают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности.

В случае если получателем социальных услуг в полуста-
ционарной форме социального обслуживания являются 
дети или семьи с детьми:

а) выписка из истории развития ребенка (форма 
№112-у), выданная медицинской организацией по ме-
сту жительства и содержащая информацию о фамилии 
ребенка, имени, отчестве, дате рождения, поле, месте 
жительства, показаниях к диспансерному наблюдению в 
связи с заболеванием, листе для записи заключительных 

(уточненных) диагнозов, карте учета профилактических 
иммунизаций;

б) справка о наличии показаний и об отсутствии ме-
дицинских противопоказаний для пребывания ребенка 
в полустационаре, выданная медицинской организацией 
по месту жительства;

в) справка о наличии показаний и об отсутствии ме-
дицинских противопоказаний для пребывания сопрово-
ждающего лица в полустационаре, выданная медицинской 
организацией по месту жительства;

г) справка о санитарно-эпидемиологическом окружении 
по месту жительства несовершеннолетнего и сопровожда-
ющего его лица (предоставляется при получении путевки);

д) справка от врача-психиатра о состоянии здоровья 
несовершеннолетнего и о наличии (отсутствии) потреб-
ности в сопровождающем лице.

Филиал № 5 по Шовгеновскому району
 ГКУ РА «ЦТСЗН».

с приложением следующих документов:
паспорта всех членов семьи, свидетельство о ро-

ждении детей, свидетельство о регистрации детей, 
свидетельство о заключении (расторжении) брака, 
документ, подтверждающий правовые основания вла-
дения и пользования заявителем жилым помещением, 
в котором он зарегистрирован по месту постоянного 
жительства, сведения о доходах всех членов семьи за 
шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения, 
документы, подтверждающие право заявителя и членов 
семьи на льготы, документы, содержащие сведения о 
платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, 
начисленные за последний перед обращением месяц.

По всем возникающим вопросам можно обращаться 
по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 
129, телефон: 9-25-08, а также на страницу в социаль-
ной сети «Инстаграм»: csz_adygheya_f5.

Семья снимет жилье в аулах 
Хакуринохабль или Мамхег. 

Желательно с ремонтом. 
Тел.: 8-982-00000-95. Беслан. (2-1).


