
ПОГОДА 16.12.ЧТ. 
+9/+4

17.12. ПТ. 
+9/+6

18.12. СБ. 
+7/+3

Новости. События. Факты

ЗАРЯЗАРЯ
Общественно-политическая газета Шовгеновского района Республики Адыгея

С января 1935 года - «Колхозный путь», с апреля 1938 года - «Колхозная жизнь», с ноября 1966 года - «Заря»

Газета награждена
Почетной грамотой

Государственного
Совета-Хасэ

Республики Адыгея
в январе 2005 года

Среда,
15 декабря
2021 года

№ 97
(8703)

Издается с 
января 

1935 года
Cайт газеты:
заря01.рф

Категория 6+

Шовгеновский 
район

ПОДПИСКА-2022
Уважаемые 

друзья!
Продолжается 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. 

Министр внутренних дел России Владимир Коло-
кольцев в режиме ВКС представил личному составу 
МВД по РА нового руководителя – полковника полиции 
Олега Безсмельницына.

Полковник полиции Олег Безсмельницын назна-
чен на должность министра внутренних дел по РА 
Указом Президента РФ № 678 от 29.11. 2021 г. Ранее 
он занимал должность начальника Управления по 
контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по 
Краснодарскому краю.

В ходе представления Министр внутренних дел России 
особо указал на важность приоритетных задач, поставлен-
ных перед ведомством Президентом России Владимиром 
Путиным. Наряду с вопросами безопасности граждан, 
аварийностью на дорогах, борьбой с наркоманией, кор-
рупцией и экономическими преступлениями приобретает 
важность пресечение преступлений в IT-сфере. Кроме того, 
возрастает ответственность органов внутренних дел при 
работе с обращениями граждан, что напрямую влияет на 
отношение населения к органам власти.

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
РЕГИОНАЛЬНОГО МВД

Адыгее дополнительно выделено 244 млн руб-
лей на медпомощь по ОМС заболевшим COVID-19

Правительство РФ утвердило распределение ре-
гионам дополнительных федеральных средств для 
обеспечения их расходных обязательств по финанси-
рованию территориальных фондов ОМС. Республика 
Адыгея получит 244 млн 65,5 тыс. рублей.

Средства будут выделены из Резервного фонда 
Правительства РФ. Территориальный фонд ОМС 
должен их направить на дополнительное финансовое 
обеспечение медицинской помощи застрахованным по 
ОМС гражданам, в том числе заболевшим COVID-19 
или с подозрением на это заболевание. Напомним, на 
эти же цели для республики в октябре было выделено 
151 млн 447,1 тыс. рублей.

Решение о выделении средств региону было принято 
Правительством РФ после одобрения парламентской Ко-
миссией по перераспределению бюджетных ассигнований 
при поддержке депутата Госдумы от РА, члена бюджетного 
комитета Госдумы Владислава Резника («Единая Россия»).

Глава Адыгеи подчеркнул, что благодаря совмест-
ным оперативным решениям парламентской Комиссии 
по перераспределению бюджетных ассигнований и 
Правительства РФ, в Адыгею регулярно направляются 
дополнительные федеральные средства на поддержку 
сферы здравоохранения, медицинских работников, на 
обеспечение бесплатными лекарствами.

- Выделенные республике дополнительно 244 млн 
рублей для финансирования территориального фонда 
ОМС помогут своевременно и в полной мере оказы-
вать необходимую бесплатную медицинскую помощь 
жителям, в том числе своевременно диагностировать 
заболевание новой коронавирусной инфекцией, – от-
метил Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
БОЛЬНЫХ COVID-19

По инициативе Главы Адыгеи Мурата Кумпилова 
учащиеся младших классов школ республики получат 
к Новому году сладкие подарки. Благотворительная 
акция в республике была возобновлена в 2019 году и 
стала традиционной. В этом году школьников вновь 
ждет предновогодний сюрприз. Подарок получат все 
ученики с 1 по 4 класс, включая детей, обучающихся 
на дому.

- Каждый ребенок верит в чудеса и ждет исполнения 
желаний в новогодние праздники. В наших силах, взрос-
лых людей, воплотить мечты ребенка в жизнь, подарить 
радость и волшебство детям. Поэтому с большим удо-
вольствием организуем подобные благотворительные 
акции. Надеемся, они создадут для детей по-настоящему 
новогоднее, праздничное настроение, - отметил Глава 
Адыгеи.

Подарки уже начали формировать. Всего будет со-
брано 26 тыс. 500 штук. Каждый сладкий набор состоит 
из множества разных конфет – почти 60 наименований 
кондитерских изделий. В скором времени подарки 
передадут в муниципалитеты, а затем – в школы.

ВОПЛОТИТЬ МЕЧТЫ 
РЕБЕНКА В ЖИЗНЬ

В торжественной обста-
новке школьники региона, 
добившиеся успехов в уче-
бе, творчестве, спорте и об-
щественной работе, лично 
получили из рук Главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова 
свои первые паспорта.

Приветствуя участни-
ков церемонии, руководи-
тель республики отметил, 
что с примнятием 28 лет 
назад Конституции совре-
менной России начался но-
вый этап в истории нашей 
страны.

- С сегодняшнего дня 
для вас тоже начинается 
новый этап в жизни. Вы 
вступаете во взрослую 
жизнь и должны быть 
ответственными за свои 
решения и поступки, - 
сказал Мурат Кумпилов, 
обращаясь к школьникам.

Свой главный документ 
в этот день получили 12 
школьников республики, 
среди которых учащийся 
СОШ № 6 а. Пшичо Шов-
геновского района Исмаил 
Брантов (на снимке).

Г л а в а  р е с п у б л и к и 
призвал участников ме-
роприятия всегда быть 
любознательными, нерав-
нодушными, постоянно 
учиться и стремиться к 
новым целям.

- К 14 годам все вы уже 
многого достигли в уче-
бе, творчестве, спорте, в 
общественной работе. Вы 
проявили лучшие челове-
ческие качества, искреннее 
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В преддверии Дня Конституции РФ в Адыгее состоялось вручение паспортов 

гражданина Российской Федерации юным жителям республики в рамках Всерос-
сийской акции «Мы – граждане России»

желание помогать другим; 
у вас большой интерес к 
знаниям. Такие качества 
вместе с вашими успехами и 
достижениями – отличный 
старт в самостоятельную 
жизнь. Вас уже можно счи-
тать достойными граждана-
ми нашей страны, - сказал 
Мурат Кумпилов.

Руководитель реги-
она также подчеркнул, 
что в республике сегодня 
уделяется большое вни-
мание самореализации 
каждого ребенка. Этому 
способствует строительство 
новых школ, открытие 
технопарков, точек роста 
и кванториумов. Данная 

работа ведется в рамках 
поставленных Президен-
том России Владимиром 
Путиным задач.

Мурат Кумпилов отме-
тил, что региону нужны 
хорошие специалисты в 
промышленности, сель-
ском хозяйстве, медицине 
и образовании и во многих 
других отраслях, прида-
ющих позитивный вектор 
развития республике.

- Вам продолжать делать 
Адыгею процветающей и 
комфортной для жизни. 
Не останавливайтесь на 
достигнутом, идите вперед 
к новым успехам, - сказал 
Глава республики.

В завершение меро-
приятия Мурат Кумпилов 
пообщался со школьниками 
и еще раз поздравил их с 
получением паспортов, 
наступающим праздником 
Днем Конституции РФ и 
пожелал им ярких побед 
и достижений на благо 
республики и всей страны.

В церемонии приняли 
участие вице-премьер РА 
Анзаур Керашев и первый 
замминистра образования и 
науки РА Евгений Лебедев, 
которые также пожелали 
ребятам всего самого до-
брого.

Пресс-служба 
Главы РА.

Актуально

По данным Росстата, 83 %
умерших от COVID-19 – 
это пациенты в возрасте 
старше 60 лет. Люди по-
жилого возраста находятся 
в зоне особого риска при 
заболевании коронавирус-
ной инфекцией. Именно 
у пожилых из-за нагруз-
ки на иммунную систему 
возможны осложнения, в 
том числе такие опасные, 
как вирусная пневмония и 
тромбозы различной лока-
лизации. Эти осложнения 
могут привести к самым 
печальным последствиям.

На сегодняшний день 
не вызывает сомнения, 
что вакцинация населе-
ния старше 60 лет против 
СOVID-19 необходима 
и должна проводиться в 
первую очередь.

Важно отметить, что в 
учреждении организована 
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Сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения по Шов-

геновскому району проводят активную работу среди жителей района в возрасте 60 
лет и старше по информированию о преимуществах вакцинопрофилактики против 
новой коронавирусной инфекции

работа «Мобильной брига-
ды». Автомобиль «Мобиль-
ной бригады» бесплатно 
доставляет жителей района 
в медицинские организации 
для проведения вакцина-
ции, а после довозит до 
места жительства обратно.

КЦСОН по Шовгенов-
скому району информирует, 
что пожилым гражданам, 
желающим пройти вакци-
нацию и нуждающимся в 
транспорте, необходимо 
обратиться в фельдшерско-
акушерский пункт по месту 
жительства или оставить за-
явку в Комплексном центре 
социального обслуживания.

Граждане, находящиеся 
на социальном обслужива-
нии на дому, могут сооб-
щить о своем желании вак-
цинироваться социальным 
работникам для дальнейшей 
организации работы.
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По многочисленным просьбам учителей организа-
торы «Культурного марафона» - Яндекс, Министерство 
культуры РФ и Министерство просвещения РФ — про-
длили акцию до 24 декабря. В этом году в проекте уже 
приняли участие более 600 тысяч школьников.

Цель марафона — увлечь школьников новым «пред-
метом», познакомить их с важными кинолентами и 
вдохновить на размышления и творческие поиски. 
Школьники смогут пройти увлекательный онлайн-тест 
и ближе познакомиться с искусством, которое обычно 
не изучают в школе. Интерактивные задания помогут 
понять, как устроено кино, как режиссеры управляют 
нашими эмоциями и какие приемы используют. Изу-
чая и обсуждая кино, участники учатся анализировать 
художественные произведения и формулировать свое 
мнение, отметили организаторы.

Чтобы принять участие в «Культурном марафоне», 
нужно зарегистрироваться по ссылке: https://education.
yandex.ru/culture/.

Присоединиться к проекту могут все желающие — 
учителя, школьники, их родители. На прохождение теста 
понадобится от 15 до 25 минут, начать можно в любое 
время. Участники смогут выиграть призы — Яндекс.
Станции Лайт. Их получат 100 учителей и 500 учеников.

Чтобы учителя смогли организовать интересные дис-
куссии о кино на уроках, «Яндекс.Учебник» специально 
к «Культурному марафону» разработал онлайн-курс 
для педагогов. Он доступен в видеоформате, его можно 
посмотреть в любое удобное время. Учителя узнают, 
какие бывают дискуссии и как они помогают детям 
увлечься предметом и достигнуть результатов.

В рамках акции Яндекс запустил в социальных сетях 
конкурс для школьников #КультурныйКиноМарафон. 
Участникам нужно придумать идею своего фильма, а 
Кинопоиск попробует воплотить ее в жизнь: создаст 
для победителей официальные постеры и тизер фильма 
мечты. Как и Марафон, конкурс продлится до 24 декабря.

В акции также принимают участие и деятели куль-
туры, например, «Культурный марафон» поддержали 
продюсеры Александр Роднянский и Артем Габрелянов, 
режиссеры Олег Трофим и Владимир Битоков, актеры 
Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Сергей Горош-
ко, режиссер монтажа в студии Уилла Смита Андрей 
Шугаев и другие известные деятели кино.

Министерство культуры РА.

«КУЛЬТУРНЫЙ МАРАФОН» 
ПРОДЛИТСЯ ДО 24 ДЕКАБРЯ

Осень - прекрасное 
время года! Самая яркая, 
красивая пора, которая 
богата своими дарами, за-
мечательным материалом 
для творчества и фантазии. 
В последнюю неделю осени 
в нашей школе состоялось 
традиционное мероприятие 
«Проводы осени». Меро-
приятие было очень увле-
кательным и интересным. 
Ребята рассказывали стихи 
про эту прекрасную пору, 
показали интересные сцен-
ки, пели песни. Хотя на ули-
це было пасмурно и сыро, 
не хватало солнечного 
света, в нашем зале царила 
теплая, доброжелательная 
атмосфера. В гости к детям 
пришла красавица-осень.

Праздник в нашей шко-
ле - это волшебные кра-
ски, удивительные чудеса, 
звонкий смех детей, море 
улыбок и веселья. Этот 
праздник очень важен для 
наших «особенных детей» 
- детей с ОВЗ. Ведь празд-
ник помогает преодолевать 
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некоторые комплексы и 
страхи, раскрывать скры-
тые таланты, реализовать 
себя, свои возможности. Им 
дается все с трудом, и мы, 

ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы администрации 

муниципального образования «Шовгеновский 
район» № 514 от 9.12.2021 г. «О внесении из-
менений в Перечень муниципальных программ 
в MO «Шовгеновский район».

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

взрослые, готовы им по-
мочь. Наши дети раскрыли 
свои таланты в различных 
конкурсах. На празднике 
состоялась традиционная 

выставка осенних поделок 
«Дары осени». На ней были 
представлены творческие 
работы, созданные детьми. 
Они придумали интересные 
композиции и поделки по 
различным сюжетам, подо-
брали название и предста-
вили их на выставке. Многие 
даже не представляют, какие 
замечательные и интересные 
поделки можно смастерить из 
простых овощей и фруктов!

Все участники получили 
благодарности и грамоты. 
Такие мероприятия разно-
образят школьную жизнь 
и делают ее более яркой 
и интересной. Все ребята 
остались довольны.

С. ХАКУРИНОВА, 
воспитатель высшей 

квалификационной 
категории ГКОУ РА 

«Школа-интернат для 
детей с ограниченными 

возможностями 
здоровья, детей-сирот 

и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

в а. Хакуринохабль.

День Конституции Рос-
сийской Федерации, кото-
рый отмечается ежегодно 
12 декабря, — одна из 
значимых памятных дат 
российского государства. 
В целях содействия граж-
данско-патриотического 
воспитания, формирования 
правовой культуры под-
растающего поколения в 
библиотеках района были 
подготовлены тематиче-
ские мероприятия. 

Заревская сельская би-
блиотека к Дню Консти-
туции провела правовой 
час под названием «Знать 
обязан каждый».

Библиотекарь Любовь 
Александровна Шарпова 
ознакомила юных пользо-
вателей с историей приня-
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ство РФ», «Конституция 
РФ». Читатель узнал о том, 
что знание и грамотное 
применение основного за-
кона государства — норма 
цивилизованной жизни, 
важнейшее условие для 
повышения ее качества.

В ходе мероприятия 
была проведена правовая 
викторина, состоящая из 
вопросов на знание основ-
ного закона страны.

Также библиотекарь 
провела обзор книжной 
выставки «Конституция -
основа жизни». Юные 
читатели ознакомились с 
историей возникновения 
флага, Герба, Гимна.

Т. ЖАЧЕМУКОВА, 
заведующая МБО 

Шовгеновской МЦБС.

Вопросы оказания государственной социальной 
помощи регулируются Федеральным законом № 178 
от 17.07.1999 г., Законом Республики Адыгея № 221 от 
5.02.2001 г., постановлением Кабинета министров РА 
№ 167 от 4.06.2001 г. «О мерах по реализации Закона 
Республики Адыгея «О государственной социальной 
помощи в Республике Адыгея».

Государственная социальная помощь (ГСП) - предо-
ставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам социальных пособий, субсидий 
и других выплат.

Основанием для назначения ГСП является заявление 
гражданина в учреждение социальной защиты по месту 
жительства или по месту пребывания заявителя и пре-
доставление необходимого пакета документов.

Государственная социальная помощь оказывается с 
учетом следующих критериев:

- экономического потенциала малоимущей семьи, 
т. е. возможности самостоятельного увеличения доходов, 
в т. ч. за счет использования имущества, принадлежащего 
на праве собственности;

- наличия материального ущерба или ущерба, при-
чиненного здоровью вследствие стихийных бедствий, 
катастроф.

Решение об оказании помощи в виде единовременной 
денежной выплаты за счет средств республиканского 
бюджета Республики Адыгея принимается с учетом 
целевого характера направления выделяемых средств 
и в следующих пределах:

- помощь гражданам, пострадавшим от пожаров, 
катастроф, стихийных бедствий - до 20 тыс. рублей (с 
учетом причиненного ущерба);

- помощь на лечение или консультирование граждан 
при выезде за пределы Республики Адыгея по направле-
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ниям Министерства здравоохранения Республики Адыгея 
в медицинские учреждения Краснодарского края - до 
7 тыс. рублей, иных субъектов Южного федерального 
округа - до 10 тыс. рублей, иных субъектов Российской 
Федерации - до 20 тыс. рублей;

- помощь в случае потери единственного кормильца 
семьям, не имеющим в своем составе трудоспособных 
граждан (за исключением беременных женщин, граждан, 
осуществляющих уход за детьми до достижения возраста 
3-х лет, инвалидами, пенсионерами, нуждающимися в 
уходе по заключению врача, а также пережившего су-
пруга, воспитывающего двух и более детей до 14 лет) -
до 20 тыс. рублей;

- помощь на проведение неотложного ремонта жилья 
семьям, не имеющим в своем составе трудоспособных 
граждан (за исключением трудоспособных пенсионеров 
и инвалидов, лиц, осуществляющих уход за детьми до 
достижения возраста 3-х лет, инвалидами, пенсионера-
ми, нуждающимися в уходе по заключению врача) - до 
20 тыс. рублей (в зависимости от характера ремонта); 

- помощь на приобретение лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения при тяжелых формах 
заболеваний, требующих длительного лечения в после-
операционном периоде или в условиях специализирован-
ных лечебных учреждений - до 7 тыс. рублей (с учетом 
характера заболевания и наличия права на получение 
бесплатных медикаментов);

- помощь на неотложные нужды (приобретение 
одежды, обуви, продуктов питания, дров, лекарств) 
малоимущим семьям - 2 тыс. рублей при наличии в се-
мье одного нетрудоспособного гражданина, 3 тыс. 500 
рублей - при наличии двух нетрудоспособных граждан, 
5 тыс. рублей - при наличии трех и более нетрудоспо-
собных граждан.

Государственная услуга не назначается семьям, в со-
став которых входят совершеннолетние трудоспособные 
члены семьи, если они не имели доходов в расчетном 
периоде и не состоят на учете в службе занятости, за 
исключением:

- лиц, которые в расчетном периоде сняты службой 
занятости с учета по объективным причинам, окончили 
учебные заведения, уволены со срочной службы, осво-
бодились из мест лишения свободы;

- лиц, проходивших в расчетном периоде оператив-
ное или длительное (сроком более месяца) лечение в 
условиях стационара;

- учащихся образовательных организаций очного 
отделения (дневной формы обучения);

- беременных женщин;
- лиц, осуществляющих уход за ребенком в возрасте 

до 3-х лет, лиц, осуществляющих уход за инвалидом 
первой группы, ребенком-инвалидом до 18 лет либо 
лицом, нуждающимся по заключению медицинской 
организации в постоянном постороннем уходе, либо 
достигшим 80 лет, если выплата компенсации по уходу 
оформлена на данное лицо;

- одного члена семьи, занятого ведением личного 
подсобного хозяйства, при наличии учитываемого 
дохода от ЛПХ;

- лица, являющегося получателем пенсии, которая 
им назначена.

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» - Соцзащита Шовгеновского района.

Филиал № 5 
по Шовгеновскому району 

ГКУ РА «ЦТСЗН».

Эхо праздника

тия основного документа 
страны, правами и обязан-
ностями граждан, гаранти-
рованными Конституцией 

РФ, дала определения по-
нятиям политики «Фе-
дерация», «Президент», 
«Парламент», «Правитель-
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Нам пишут

Со своей будущей про-
фессией Мая Яхиевна опре-
делилась еще со школьной 
скамьи. С ранних лет она 
была увлечена библиотеч-
ной работой. Окончив в 
1977 году Краснодарское 
краевое культурно-про-
светительское училище по 
специальности «библио-
текарь средней квалифи-
кации», пришла работать 
в отдел обслуживания 
библиотекарем, а с 1990 
года переведена на долж-
ность заведующей отделом 
обслуживания.

- Я с детства мечтала 
работать в библиотеке. 
Окончив местную школу, 
я сразу решила выбрать 
профессию, связанную с 
книгами. И, оказавшись 
на рабочем месте в библи-
отеке, стало ясно - никуда 
я отсюда не уйду. Прошло 
почти 40 лет, я не изменила 
своего решения, и сейчас не 
представляю себе другую 
жизнь, другую работу. Для 
меня библиотека - мой вто-
рой дом. Она - уютная, чи-
сто убранная, с красивыми 
и интересно оформленны-
ми выставками, с новыми 
красочными книгами и 
журналами. Библиотечная 
профессия интересна и ув-
лекательна тем, что один 
день не похож на другой. 
Она приносит знакомство с 
новыми читателями. Когда 
ежедневно работаешь с 
ними, помогаешь в выборе 
книг, чувствуешь благо-
дарность людей, отдачу от 
вложенных усилий. Наша 
работа творческая и раз-

О тех, кто рядом

ahakhnŠe)m{u dek l`qŠep
В наше время самыми современными профессиями считаются менеджер, экономист, юрист, бизнесмен. И поэтому у многих, особенно 

у современной молодежи, слово «библиотекарь» особо не вызывает интереса. Да, на протяжении многих лет за профессией библиотекаря 
закрепился образ скромной и на вид простой женщины в очках, которая постоянно сидит в уютном уголочке с интересной книгой. Однако 
стоит сказать, что образ этот безнадежно устарел. В период стремительно меняющихся требований изменились профессиональный уровень, 
условия работы сотрудников библиотечной системы. 

Сегодня хотим вас познакомить с заведующей отделом обслуживания (ШМЦБС) Шовгеновской межпоселенческой централизованной 
библиотечной системы Маей Яхиевной АШХАМАХОВОЙ

нообразная. Мы организо-
вываем книжные выставки, 
открытые просмотры новой 
литературы, мастер-клас-
сы, литературные вечера, 
встречи с творческими 
людьми, презентации книг, 
вечера отдыха. Ежегодно 
проводится акция «Би-
блионочь», в ходе которой 
мои коллеги в полной мере 
показывают свои творче-
ские способности, чтобы 
привлечь внимание чита-
телей, заинтересовать их. 
Мы сами готовим нужные 
декорации, придумываем 
различные игры, квесты 
и конкурсы для читателей 
разных возрастов. Также 
проводим множество ли-
тературно-музыкальных 
праздников, игр, конкурсов, 
презентаций. Все эти меро-
приятия носят не просто 
развлекательный, но и 
всегда - просветительский 
характер. Мы всегда рады 
удивить читателей новым 
изданием. Благодаря на-
шим читателям мы понима-
ем, что наша работа полезна 
и необходима, а это самое 
главное, - рассказывает Мая 
Яхиевна.

Библиотекарь - не про-
сто хранитель книг. Им 
должен быть лишь вдох-
новленный человек. Эта 
профессия требует немалых 
знаний в разных областях 
науки, культуры, литера-
туры и т. д. Также он дол-
жен обладать искусством 
общения, чтобы найти 
общий язык с читателем. 
А современный библиоте-
карь - больше, чем просто 

профессия. Здесь хочется 
отметить, что в нашем отде-
ле обслуживания трудятся 
увлеченные и грамотные 
сотрудники. Это библи-
отекари отдела обслужи-
вания Майя Каплановна 
Меретукова и Рита Пши-
мафовна Шаова, а также 
библиотекарь читального 
зала Светлана Дзепшевна 
Емзешева.

За годы работы Майя 
Каплановна в совершенстве 
овладела всеми тонкостями 
библиотечной деятельно-
сти. Обаятельная, отзы-
вчивая, всегда с улыбкой  
найдет подход к любому чи-
тателю, будь то школьник 
или пенсионер. Ей с лег-
костью удается осваивать 
и внедрять новые формы 
работы в свою професси-
ональную деятельность. 
К своей работе относится 
с большим энтузиазмом и 
творчеством.

Совсем недавно отдел 
пополнился молодой, ин-
тересной и творческой 
сотрудницей. В творческий 
коллектив отдела обслу-
живания пришла работать  
Рита Шаова. Она - неуны-
вающий, всегда готовый 
прийти на помощь человек 
с активной жизненной по-
зицией. Рита Пшимафовна 
приобщается к новой твор-
ческой работе и чувствует 
себя комфортно в дружном 
коллективе.

За работу читального 
зала центральной библи-
отеки отвечает Светлана 
Емзешева. Она - специалист 
с новым видением библи-

отечного процесса, твор-
чески подходит к любому 
делу, будь то подготовка 
мероприятия, участие в 
конкурсе или оформление 
книжной выставки. Свет-
лана Дзепшевна постоянно 
изучает новые методы ра-
боты и никогда не устает 
учиться. 

- Мая Яхиевна для нас -
настоящий наставник и 
помощник во всех рабочих 
вопросах. Она в постоянном 
поиске интересных новых 
форм работы, постоянно 
занимается самообразова-
нием. Мы хотим отметить 
ее профессиональное уме-
ние, спокойное и добро-
желательное отношение 
ко всем. Она многогранна 
и динамична. Ей присущи 

такие качества как любовь 
к своей профессии, эруди-
ция, готовность оказывать 
помощь коллегам, умение 
быть организатором, стрем-
ление к систематическому 
повышению квалификации, 
чувство ответственности. 
В нашем отделе всегда 
деловой, строгий, добро-
желательный настрой. Эту 
атмосферу в большей части 
создает Мая Яхиевна. Для 
нас она - идеальный пример 
сельского библиотекаря,- 
делятся коллеги.

Идут годы. В моду во-
шли компьютеры, Интер-
нет и электронные книги, 
но страсть к чтению книг 
в бумажном переплете не 
угасла. Несмотря на бурное 
развитие информационных 

технологий, в отдален-
ных населенных пунктах 
Шовгеновского района 
есть любители почитать 
интересную книгу, к ним 
выезжает мобильный би-
блиобус. 

Напомним, что для тех 
населенных пунктов, кото-
рые не имеют стационар-
ных библиотек, Министер-
ство культуры Российской 
Федерации инициировало 
проект по созданию мо-
бильных систем инфор-
мационно-библиотечного 
обслуживания. Главное 
назначение библиобуса - 
предоставление читателям 
во временное пользования 
книг, организация темати-
ческих передвижных вы-
ставок и многое другое. 
Современная библиотека 
на колесах оснащена стел-
лажами для книг, прин-
тером, копировальной 
машиной и удобной ме-
белью. Он объединил лю-
бознательных, читающих 
женщин и мужчин старшего 
возраста, сумевших в свои 
годы сохранить молодость 
души, задор, стремление к 
активному образу жизни. 
Библиобус стал тем завет-
ным гостем, которого ждут 
с большим нетерпением. 
Каждый выезд - дружеская 
встреча, приятная и добро-
желательная атмосфера. 
Здесь царят непринужден-
ные отношения и хорошее 
настроение, которых так 
не хватает сегодня в нашей 
жизни. 

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Как известно, библиотека 
сегодня не только выполняет про-
светительские и социокультурные 
функции, но и активно помогает 
реабилитации детей-инвалидов, 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, их 
адаптации в обществе. 

Мы, воспитатели 1 группы 
(1-2 кл.) Школы-интерната для 
детей с ОВЗ, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, в а. Хакуринохабль, 
хотим через районную газету 
поблагодарить сотрудников 
районной библиотеки за добро-
совестный труд, отзывчивость и 
неизменную готовность к тесному 
взаимодействию в деле воспита-
ния подрастающего поколения.

На днях мы со своими вос-
питанниками посетили Межпо-
селенческую районную детскую 
библиотеку, где для ребят была 
подготовлена познавательная 
программа на тему «С книгой 
открываем мир». Мероприятие 
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было организовано в целях при-
общения детей к миру книжной 
культуры, воспитания грамотного 
читателя, развития у них позна-
вательного интереса к книге, 
потребность общения с книгой.

библиотекой в ходе небольшой 
экскурсии, рассказали о том, как 
нужно обращаться с книгами и 
соблюдать культуру поведения 
в данном учреждении.

Также детям показали книги 
детских писателей. Они с инте-
ресом рассматривали книжные 
иллюстрации. Особенно их впе-
чатлили журналы для детей «Мир 
животных», «Веселый затейник», 
«В гостях у доброй сказки».

В заключение мероприятия 
детям подарили журналы, чему 
они очень обрадовались.

Работая в школе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, а также оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации, 
знаем, что по причине особен-
ностей внимания, мышления, 
памяти и эмоционально-волевой 
сферы эти дети обладают низкой 
познавательной активностью. 
Они менее любопытны и плохо 
ориентируются в окружающем 
их мире. Именно поэтому нужда-

 Семья в жизни каждого чело-
века играет роль. Кто, как не род-
ной человек придет на помощь 
в трудную минуту, поддержит, 
искренне будет радоваться ма-
леньким и большим успехам род-
ного человека, даст правильный 
совет. И от того, какими будут 
эти уроки, порой зависит судьба 
маленького человека.

qo`qhan g` bepmnqŠ| opnteqqhh

С этими задачами прекрас-
но справились библиотекари 
Замирет Казбековна Потокова, 
Марьяна Кушуковна Керимо-
ва, Фатима Байзетовна Сетова, 
которые познакомили ребят с 

ются в повышенном внимании, 
и работа с ними требует особой, 
тщательно продуманной предва-
рительной подготовки. 

Мы выражаем признатель-
ность библиотекарям за то, что 
они при подготовке встреч с 
«особенными» ребятами пла-
нируют содержание мероприя-
тия соответствующим образом, 
профессионально грамотно – 
так, что после общения с ними 
наши воспитанники еще долго 
вспоминают яркие, увлекатель-
ные и познавательные походы в 
библиотеку, проявляют живой 
интерес к чтению.

С. МЕРЗАКАНОВА, 
С. ХАКУРИНОВА, 

воспитатели 1 группы 
(1-2 кл.) ГКОУ РА 

«Школа-интернат для 
детей с ограниченными 

возможностями 
здоровья, детей-сирот 

и детей, оставшихся без 
попечения родителей», в а. 

Хакуринохабль.

Мы, родители воспитанников 
Школы-интерната для детей с 
ОВЗ, детей-сирот и детей,остав-
шихся без попечения родителей, 
в а. Хакуринохабль Рамазана Ба-
лаева и Армена Григорян, хотим 
выразить через районную газету 
«Заря» огромную благодарность 
воспитателям Софьет Рамаза-
новне Хакуриновой, Светлане 

Нальбиевне Мерзакановой, Саиде 
Касимовне Баговой и учителю 
начальных классов Светлане 
Казбековне Потоковой.

Для наших «особенных детей» 
именно такой семьей и вторым 
домом стала школа-интернат. 
Благодаря таким педагогам дети 
растут и развиваются, делают 
уверенные шаги, преодолевают 

трудности. Они получают тепло, 
ласку и заботу. Мы, без всякого 
сомнения, оставляем их в шко-
ле, зная, что они находятся в 
надежных руках. Наше доверие 
они заслужили не только своими 
профессиональными качествами, 
но и человеческими. Эти педагоги 
стали для наших детей вторыми 
мамами. Не хватает слов, чтобы 

выразить благодарность и ува-
жение за добросовестный труд, 
безграничное терпение и теплое 
отношение к нашим детям. Желаем 
вам, дорогие педагоги, многих лет 
плодотворной работы, больших 
профессиональных успехов, креп-
кого здоровья и личного счастья.

Мария Григорян 
и Нарине Калоева.
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Полиция информирует

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация 
в Шовгеновском районе по заболеваемости корона-
вирусной инфекцией, как и в целом по республике, 
неблагополучная. С июня 2021 года в Республике 
Адыгея отмечается рост заболеваемости. Наибольшая 
заболеваемость в последнее время регистрируется в 
социально-активных возрастных группах - 30-49 лет 
и 50-64 года.

Чем коронавирус отличается от гриппа и простуды:
- грипп может распространяться быстрее, чем ко-

ронавирус за счет более короткого инкубационного 
периода;

- при коронавирусе доля тяжелых и критических 
случаев выше, чем при гриппе;

- у гриппа и коронавируса немного отличаются 
группы риска. Гриппом тяжело болеют дети, бере-
менные женщины, пожилые, лица с хроническими 
заболеваниями, иммунодефицитом. При коронавирусе 
риск тяжелого заболевания увеличивается у пожилых 
людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

Источник инфекции - больные с клинически вы-
раженными, стертыми формами болезни и бессим-
птомные вирусоносители. Наибольшую опасность 
представляют люди в последние два дня инкубаци-
онного периода, т. е. перед появлением симптомов 
и бессимптомные вирусоносители, поскольку не 
знают, что больны и продолжают вести обычный 
образ жизни, активно общаясь и «делясь» вирусом с 
окружающими. Контагиозность (заразность) вируса 
очень велика в первые дни болезни.

Напомним еще раз об основных мерах профилак-
тики новой коронавирусной инфекции, вызванной 
вирусом COVID-19:

1. Часто мойте руки с мылом.
2. Соблюдайте расстояние и этикет.
3. Ведите здоровый образ жизни.
4. Защищайте органы дыхания с помощью меди-

цинской маски.
На сегодняшний день вакцинация - это самый 

эффективный способ борьбы с коронавирусной ин-
фекцией. Для этого в поликлинике Шовгеновской ЦРБ 
созданы все необходимые условия. Привито в районе 
5374 человека, осложнений ни у кого не зарегистриро-
вано. Прививку может сделать любой человек старше 
18 лет, противопоказан тем, кто имеет определенные 
хронические заболевания в период обострения, бере-
менным и кормящим женщинам. Только вакцинация 
может снизить риск летальных исходов.

Помните! Любое заболевание намного эффек-
тивнее и безопаснее предупредить, чем лечить его 
последствия.

Что делать в случае заболевания гриппом, 
коронавирусной инфекцией

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. 
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постель-
ный режим и пейте как можно больше жидкости.

Каковы осложнения
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. 

Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идет 
быстрыми темпами, у многих пациентов уже в течение 
24 часов развивается дыхательная недостаточность, 
требующая немедленной респираторной поддержки 
с механической вентиляцией легких.

Быстро начатое лечение способствует облегчению 
степени тяжести болезни.

Ж. ЕДЫГОВА, 
пом. врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии РА» 
в Шовгеновском районе. 
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Срок действия КЭП, 
выпущенных коммерче-
скими удостоверяющими 
центрами, заканчивается 
1 января 2022 года. До 1 
июля 2021 года им необхо-
димо было переаккредито-
ваться. Чтобы обеспечить 
«бесшовный» переход от 
платной к соответствующей 
безвозмездной государ-
ственной услуге по выпуску 
электронной подписи уже с 
1 июля получить квалифи-
цированную электронную 
подпись можно было в 
удостоверяющем центре 
ФНС России.

Сделать это смогут все 
юридические лица и инди-
видуальные предпринима-
тели с учетом следующих 
ограничений:

- удостоверяющий центр 
ФНС России бесплатно 
выдает квалифицирован-
ные сертификаты только 
для юридических лиц (как 
правило, генеральному ди-
ректору, который действует 
от лица компании без дове-
ренности), индивидуаль-
ных предпринимателей и 
нотариусов;

- квалифицированный 
сертификат физического 
лица, а также лица, плани-
рующего действовать от 
имени юридического лица 
по доверенности, можно 
получить в коммерческих 
аккредитованных удосто-
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веряющих центрах;
- квалифицированные 

сертификаты для заявителей, 
указанных в п. 1, выпуска-
ются территориальными 
налоговыми органами по 
предварительной записи. За-
явитель должен лично предо-
ставить заявление на выпуск 
КЭП, паспорт и СНИЛС в 
налоговый орган и пройти 
процедуру идентификации.

Квалифицированный 
сертификат записывается 
на предоставляемый зая-
вителем носитель ключевой 
информации, сертифици-
рованный ФСТЭК России 
или ФСБ России. Это не-
обходимо для обеспечения 
конфиденциальности клю-
чей электронной подписи 
пользователя, исключения 
риска их компрометации и 
использования без ведома 
владельца. УЦ ФНС России 
поддерживает ключевые 
носители формата USB 
Тип-А, в частности: Рутокен 
ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен 
Lite, JaCarta-2 SE (JaCarta-2 
PKI/TOCT/SE), JaCarta LT, 
JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-2 
PKI/ГОСТ, JaCarta PKI, 
ESMART Token, ESMART 
Token ГОСТ, а также иные, 
соответствующие установ-
ленным требованиям.

Приобрести такие носи-
тели можно у дистрибью-
торов производителей и в 
специализированных Ин-

тернет-магазинах. Кроме 
того, можно использовать 
уже имеющиеся носители 
при условии их соответ-
ствия требованиям. Один 
ключевой носитель может 
использоваться для хра-
нения нескольких (до 32 
экз.) КЭП и сертификатов 
к ним, выданных как ком-
мерческими, так и государ-
ственными УЦ.

Для подготовки заявле-
ния на выдачу квалифици-
рованного сертификата, а 
также приобретения клю-
чевых носителей можно 
обратиться к оператору 
электронного документо-
оборота. Полученные в 
рамках «пилотного» вы-
пуска квалифицированные 
сертификаты являются 
легитимными, имеют срок 
действия 15 месяцев и могут 
использоваться для сдачи 
отчетности и ведения хо-
зяйственной деятельности в 
рамках Федерального зако-
на № 63-ФЗ от 6.04.2011 г. 
«Об электронной подписи».

Пользователи, получив-
шие КЭП в УЦ ФНС России, 
могут обращаться в Службу 
технической поддержки, 
или по телефону Единого 
контакт-центра ФНС Рос-
сии: 8-800-222-22-22.

С 1 июля 2021 года 
лица, имеющие право дей-
ствовать без доверенности 
от имени организации, и 

индивидуальные предпри-
ниматели смогут подать 
заявление на выпуск КЭП 
через «Личный кабинет 
налогоплательщика - фи-
зического лица».

ФНС напоминает, что 
с 1 января 2022 года всту-
пают в силу следующие 
ограничения:

- квалифицированную 
электронную подпись кре-
дитных организаций, опе-
раторов платежных систем, 
некредитных финансовых 
организаций и индивиду-
альных предпринимателей 
можно будет получить в 
удостоверяющем центре 
Центрального банка Рос-
сийской Федерации;

- квалифицированную 
электронную подпись 
должностных лиц государ-
ственных органов, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
государственному органу 
или органу местного само-
управления организации 
можно будет получить в 
удостоверяющем центре Фе-
дерального Казначейства;

- квалифицированную 
электронную подпись фи-
зических лиц, а также лиц, 
действующих от имени 
юридического лица по до-
веренности, можно будет 
получить в коммерческих 
удостоверяющих центрах 
после их переаккредитации.

C 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по выпуску квалифи-
цированной электронной подписи (КЭП) для юридических лиц (лиц, имеющих пра-
во действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных 
предпринимателей и нотариусов

Необходимо постараться вспомнить 
от кого и при каких обстоятельствах была 
получена данная купюра.

Затем следует незамедлительно обра-
титься в полицию и дать исчерпывающее 
объяснение, откуда появилась поддельная 
банкнота, сообщить приметы лица, осу-
ществившего ее сбыт.

Если вы этого не делаете и пытаетесь 
отделаться от купюры путем ее сбыта, то 
сами совершаете преступление.

При обнаружении подделки в момент 
ее получения, по возможности необходимо 
предпринять меры к задержанию лица, 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ 
ОБНАРУЖЕНИИ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ

совершающего ее сбыт (пригласить охрану 
магазина, позвонить в полицию, нажать 
тревожную кнопку).

Ни в коем случае нельзя возвращать 
банкноту сбытчику, необходимо запомнить 
его приметы, автотранспорт, на котором он 
передвигался, а также очевидцев противо-
законных действий, о чем незамедлительно 
сообщить сотрудникам полиции.

В случае возникновения сомнений в 
подлинности денежных купюр, следует 
обратиться в банк и сообщить об этом в 
ближайший отдел полиции по телефону 
02 (с мобильного – 102).

Мошенники осуществляют звонки либо 
СМС-рассылку с текстом «Ваша банковская 
карта заблокирована» или «Операции по карте 
приостановлены».

В ходе телефонного разговора аферисты 
представляются сотрудниками службы безопас-
ности банка и сообщают ложную информацию 
о возникших проблемах с банковской картой 
(блокировка карты, подозрительные операции, 
сбой обслуживания карты, получение бонусов), 
после чего выясняют у потерпевшего номер 
банковской карты и пароли доступа.

После установления контакта, они просят 
человека подойти к банкомату для проведения 
определенных операций. Затем, получив данные 
карты, коды и пароли, мошенники похищают 
денежные средства со счета банковской карты.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ АФЕРИСТОВ!
Чтобы обезопасить себя, нельзя следовать 

поступающим инструкциям.
Не сообщайте никому реквизиты банков-

ской карты, ПИН-код, одноразовые пароли 
доступа, которые приходят на телефон, а также 
трехзначный код, указанный на оборотной 
стороне карты (CVC2/ CVV2).

Ни одна организация, включая банк, не 
вправе требовать ПИН-код. Нельзя хранить 
ПИН-код рядом с картой и записывать на 
карту ПИН-код.

Правильный номер банка указан на обо-
ротной стороне карты. По всем возникающим 
вопросам достаточно позвонить в службу 
поддержки банка или обратиться лично в банк.

Отдел информации и общественных 
связей МВД по РА. 

Филиал ГКУ РА АРЦЗН в Шовгеновском районе информирует, что в связи с переходом с 1января 2022 
года к предоставлению государственной услуги по содействию граждан в поиске подходящей работы в элек-
тронном виде в Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», 
необходимо, чтобы все работодатели, зарегистрированные в службе занятости населения Республики Адыгея, 
имели возможность работать в данной платформе.

Для этого необходимо зарегистрироваться организации (индивидуальному предпринимателю) на Едином 
портале государственных услуг и оформить электронную цифровую подпись.

Ниже приводим разъяснение ФНС о получении бесплатной квалифицированной электронной подписи 
(КЭП), которое доступно с 1 июля 2021 г.

bmhl`mh~ p`anŠnd`Šekei!

ЦЗН информирует Актуально


