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Владимир Путин поддержал предложения «Единой 
России» о возможности дистанционно выписывать 
электронные рецепты и продавать рецептурные ле-
карства онлайн.

Эту идею высказал глава комиссии Единой России 
по здравоохранению, главный врач больницы в Ком-
мунарке Денис Проценко на форуме «Деловая Россия».

- Из-за омикрона нагрузка на амбулаторное звено 
выросла в разы. Лекарственное обеспечение, переход на 
электронные рецепты могли бы быть очень важными 
как для первичной системы здравоохранения, так и 
пациентов. Важно в период сверхнагрузок использовать 
дистанционные технологии для выписывания рецеп-
тов. Сейчас врач может скорректировать диагноз, а за 
рецептами приходится обращаться лично. Предлагаем 
дать возможность при наличии медкарты в бумажном 
и электронном виде осуществлять дистанционный 
прием, ставить диагноз и выписывать электронные 
рецепты, — отметил Денис Проценко.

Также, по мнению главного врача, следует разре-
шить доставку рецептурных лекарственных препаратов 
пациентам — это касается маркированных лекарств по 
электронным рецептам. Принятие федерального зако-
на об экспериментальных правовых режимах в сфере 
цифровых инноваций станет важным и актуальным 
шагом в сфере здравоохранения. Благодаря нововве-
дениям можно будет организовать доставку таких 
лекарств в пилотном режиме в нескольких регионах. 
Законопроект, разработанный Минэкономразвития и 
Минздравом вместе с «Единой Россией», уже внесен 
в Правительство.

Президент Владимир Путин оценил предложения 
как логичные.

- Эксперимент с электронными рецептами надо 
развивать. Он в целом показывает хороший результат, —
сказал Владимир Путин.

ЛЕКАРСТВА И РЕЦЕПТЫ – 
ДИСТАНЦИОННО

В период с 25 по 29 апреля 2022 г. в Парке науки 
и искусства «Сириус» в городе Сочи запланировано 
проведение VII Всероссийской недели охраны труда 
(далее – ВНОТ-2022). 

Целью мероприятия является популяризация совре-
менных технологий в сфере обеспечения безопасных 
условий труда и сохранения жизни и здоровья работ-
ников, совершенствование системы государственного 
управления охраной труда, демонстрация успешных 
мировых и отечественных проектов и практик в об-
ласти охраны труда. 

Адрес электронной почты: irina.kachalova@
roscongress.org. 

Официальный сайт ВНОТ: http://rusafetyweek.com.

НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА

В Шовгеновском районе продолжается вакцинация 
от COVID-19. Как сообщили в Шовгеновской ЦРБ, 
по состоянию на 11 февраля текущего года, в районе 
вакцинировано 7108 человек. С начала пандемии заре-
гистрировано 2333 случая заражения. На амбулаторном 
лечении находится 331 человек, из них 78 детей. На 
стационарном лечении в инфекционных госпиталях 
находятся 8 человек. 

Число суточных заражений ковидом в республике 
увеличивается. Медики напоминают о необходимости 
пройти вакцинацию и повторную ревакцинацию. В 
ШЦРБ имеются все вакцины от ковид в наличии.

Жители Шовгеновского района могут пройти 
вакцинацию, обратившись в прививочный кабинет 
Центральной районной больницы, в фельдшерско-
акушерские пункты по месту жительства. Также можно 
предварительно записаться по телефону: 8(87773) 
9-27-66, или через портал Госуслуг.

ИММУНИЗАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

В рамках празднования 
100-летия государственности 
Адыгеи в Майкопе проведен 
капитальный ремонт Картин-
ной галереи республики. На 
днях прошло торжественное 
открытие обновленной гале-
реи, которое ознаменовано 
выставкой «Искусство без 
границ» из фондов Картин-
ной галереи РА.

Одним из почетных го-
стей выставки стал Гла-
ва РА Мурат Кумпилов. В 
мероприятии также при-
няли участие главный фе-
деральный инспектор аппа-
рата полпреда Президента 
РФ в ЮФО по РА Сергей 
Дрокин, министр культу-
ры РА Юрий Аутлев, мэр 
г. Майкопа Геннадий Ми-
трофанов.

Гости ознакомились с экс-
позицией, а также с результа-
тами проделанного ремонта. 
На эти цели из федерального 
и республиканского бюдже-
тов было направлено около 
11,4 млн рублей.

Директор Картинной 
галереи РА Абдулах Берси-
ров поблагодарил Главу РА 
за содействие в проведении 
ремонта, в котором галерея 
нуждалась давно. За время 
ее образования, с 1980 года, 
здесь впервые проведены 
масштабные преобразования. 
Теперь галерея соответствует 
всем современным требова-
ниям.

Здесь проделаны большие 
работы по внешней и внутрен-
ней отделке здания, конструк-
тивные и технологические 
изменения.  Заменена кровля, 
обновлен фасад с помощью 
витражного остекления. Про-
изведена перепланировка вну-
три помещения. Образован 
один большой зал площадью 

ИСКУССТВО 
БЕЗ  ГРАНИЦ

Глава Адыгеи ознакомился с результатом ремонта Картинной галереи и 
выставкой, посвященной  100-летию республики

порядка 500 кв. м с элемента-
ми зонирования, также ис-
пользуются мобильные кон-
струкции для трансформации 
помещения. Особое внимание 
уделено монтажу разно-
уровневого освещения, что 
имеет большое значение при 
организации выставочного 
пространства. В этом смогут 
убедиться все посетители 
выставки. Сейчас здесь экспо-
нируются работы художников 
Адыгеи и Северного Кавказа, 
произведения живописи, гра-
фики, декоративно-приклад-
ного искусства и скульптуры. 
Всего представлено 100 пред-
метов. Хронологически охва-
чен период с 1970-х до 2021 
года. Достаточно полно пред-
ставлены жанры портрета, 
пейзажа и натюрморта. Мас-
штабно представлена графи-
ка, декоративно-прикладное 
искусство. Оно наиболее ярко 
выражает оригинальность 

национальной культуры, об-
условленную традиционным 
бытом и этикетом. Как пояс-
нили организаторы выставки, 
экспонируемые произведения 
при всей разнохарактерности 
иллюстрируют перспек-
тивность художественных 
тенденций, основанных на 
общности этических и эсте-
тических позиций мастеров 
искусства современности.

Глава РА отметил зна-
чимость данного культур-
ного события и всего цикла 
планируемых мероприятий 
в рамках 100-летия госу-
дарственности Республики 
Адыгея для развития твор-
ческого потенциала респу-
блики и выявления новых 
дарований.

- В Адыгее много талант-
ливых людей. И наша задача 
создавать условия для их 
становления и развития. 
Уверен, что обновленная 

Картинная галерея будет 
способствовать популяри-
зации и развитию художе-
ственного искусства в реги-
оне, позволит приобщить к 
творчеству больше жителей 
и гостей республики, даст 
новый импульс для новых 
проектов. Для этого мы 
проводим комплексную 
работу. В Майкопе начали 
постепенно восстанавли-
вать исторический облик 
города, проводим большую 
работу по реконструкции 
памятников, благоустройству 
общественных территорий, 
ремонту школ искусств. Во 
многом этому способствует 
рост экономики. При этом 
большим потенциалом в 
развитии культуры, сохране-
нии национальных традиций 
обладают творческие союзы, 
общественные организации, -
отметил Мурат Кумпилов.
Пресс-служба Главы РА.

  Повестка дня:
 1. Отчет главы МО «Шовгеновский район» о результатах 

своей деятельности и результатах деятельности администрации 
МО «Шовгеновский район» за 2021 год  (докл. Аутлев Р.  Р. - глава 
МО «Шовгеновский район»).

2. Отчет о деятельности Совета народных депутатов МО 
«Шовгеновский район» шестого созыва за 2021 год (докл. Ме-
ретуков А. Д. – председатель Совета народных депутатов МО 
«Шовгеновский район»).

3. Отчет о деятельности межмуниципального отдела МВД 
России «Кошехабльский» (докл. Тарановский М.  А. – начальник 
МО МВД России «Кошехабльский», подполковник полиции).

4. Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты МО 
«Шовгеновский район» за 2021 год (докл. Тхаганов А.  К. – предсе-
датель контрольно-счетной палаты МО «Шовгеновский район»).

5. О внесении изменений в Положение о финансовом управле-
нии администрации МО «Шовгеновский район» (докл. Аташуков 
А.  Ю. – начальник финансового управления администрации района).

6. О даче согласия администрации МО «Шовгеновский рай-
он» на принятие из государственной собственности Республики 
Адыгея в муниципальную собственность МО «Шовгеновский 
район» движимого имущества (докл. Шаов М. М. –председатель 
комитета имущественных отношений администрации района).

7. О внесении изменений в решение Совета народных депу-
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татов МО «Шовгеновский район» № 562 от 19.04.2017 г. «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью МО «Шовгеновский район» 
(докл. Шаов М. М. – председатель комитета имущественных 
отношений администрации района).

8. Об утверждении ключевых показателей муниципального 
земельного контроля и их целевых значений, индикативных 
показателей муниципального земельного контроля (докл. Шаов 
М. М. – председатель комитета имущественных отношений 
администрации района).

9. Об утверждении ключевых показателей муниципального 
жилищного контроля и контроля на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве, их целевых значений, индикативных 
показателей муниципального контроля на территории МО 
«Шовгеновский район» (докл. Непшекуев М. С. – начальник 
отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ).

 10. О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав МО «Шовгеновский 
район» (докл. Устова Л. М. – начальник отдела правового и 
кадрового обеспечения  МО «Шовгеновский район»).

А. МЕРЕТУКОВ, 
председатель Совета народных депутатов 

МО «Шовгеновский район».

 18.02.2022 г. в 10.00 часов в актовом зале администрации МО «Шовгеновский район»
 состоится 45-я сессия райсовета народных депутатов
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 Отрадно, что в на-
шем районе есть примеры 
дружных, крепкихсемей, 
где сохраняются традиции, 
чтят и уважают старших, 
бережно и требовательно 
относятся к воспитанию 
детей.

В ауле Хатажукай жи-
вет многопоколенная и 
дружная семья Довлет-
бия Лютовича и Аминет 
Аскарбиевны Хабиевых, 
известная многим жите-
лям нашего района. Их 
семейная жизнь   началась 
полвека назад. 

 Довлетбий Лютович 
и Аминет Аскарбиевна - 
душевные люди, неизба-
лованные судьбой, ценят 
каждый день, прожитый 
с родными. Придя в их 
большой и красивый дом, 
всегда открытый для род-
ственников и многочис-
ленных друзей, в полной 
мере ощущаешь тепло и 
радушие хозяев. Под од-
ной крышей в дружбе и 
уважении с ними прожи-
вают представители двух 
молодых поколений. И 
самое примечательное то, 
что у всех членов семьи 
одна профессия - педагога. 

Глава семьи Довлетбий 
Лютович - человек с боль-
шой притягательной си-
лой, с красивыми черными 
глазами и симпатичной 
улыбкой, не лишенный 
чувства юмора. Вся его 
жизнь  крепко связана с 
родным районом, аулом. 
Свою трудовую деятель-
ность он начал в 1970 году 
учителем химии и биоло-
гии в школе а. Хатажукай. 
Затем в 1978-1997 годах 
работал директором Шов-
геновского учебно-произ-
водственного комбината. 
Сколько труда и энергии 
было вложено им в работу, 
чтобы  грамотно и умело 
организовать  учебный 
процесс!? Он был в комби-
нате и хозяйственником, и 
педагогом, и руководите-
лем. По словам Довлетбия 
Лютовича, это были  его 
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самые лучшие годы ра-
боты на педагогическом 
поприще. Он вспоминает 
своих коллег  с особой те-
плотой и благодарностью.  
Они, в свою очередь,  ви-
дели в нем родного чело-
века и наставника. Такое 
признание он заслужил 
своим трудом, порядочно-
стью и правдивостью. Эти 
качества и среди  аульчан 
снискали ему авторитет и 
уважение. На всех участ-
ках работы ярко раскрыва-
лись его человеческие ка-
чества и организаторские 
способности. О трудовых 
заслугах говорят бережно 
хранимые почетные гра-
моты, благодарственные 
письма. По отзывам сосе-
дей, друзей и родственни-
ков, Довлетбий Хабиев - 
замечательный семьянин, 
преданный друг.

Все эти годы у Довлет-
бия Лютовича надежный и 
прочный тыл. Моральную 
поддержку он получал в 
семье. Верная и трудо-
любивая жена Аминет 
Аскарбиевна, прорабо-
тавшая в Хатажукайской 
школе учительницей на-
чальных классов 44 года, 
помогала ему во всем. 
Все эти годы она рабо-
тала  добросовестно, не-
сколько поколений детей 
она выпустила в жизнь, 
вложив в них частичку 
своей души. Сегодня она 
словно светится изнутри, 
вспоминая свои трудовые 
будни. С особой теплотой 
вспоминает своих старших 
наставников - Каральхан 
Гидовну и Нурьет Гидов-
ну Хатковых, которые 
дали ей прочные знания 
и привили любовь к учебе 
и будущей профессии. В 
2011 году она вышла на 
заслуженный отдых. У 
Аминет Аскарбиевны по-
четных грамот, нагрудных 
знаков, благодарственных 
писем, медалей за трудо-
вую доблесть хватит не на 
одну учительскую биогра-
фию. А еще она является 

соавтором учебника по 
адыгейскому языку для 
начальных классов.  И 
надо  отметить, что она за-
служила народное звание 
«Любимый учитель». Чета 
Хабиевых, можно сказать, 
по праву на «отлично» 
прошла свой семейный ин-
ститут. Довлетбий Люто-
вич и Аминет Аскарбиевна 
нелегкий труд учителя 
долгие годы совмещали с 
не менее сложной ролью 
родителей. Они воспита-
ли троих замечательных 
сыновей - Нурбия, Байзета 
и Хасанбия, которые уже 
давно повзрослели, обза-
велись своими семьями 
и воспитывают детей. 
Нурбий и Хасанбий живут 
в Майкопе, а Байзет - с 
родителями. Он работает с 
супругой Зулимой и сыном 
Магаметом в Хатажукай-
ской средней школе.

Довлетбий Лютович и 
Аминет Аскарбиевна сде-
лали все, чтобы их дети 
учились хорошо. Сколько 
фотографий в семейном 
альбоме, рассказывающих 
о прекрасных днях, прове-
денных с детьми. И самое 
главное - они воспитали сы-
новей достойно, поддержи-
вали в выборе профессии. 
Все дети получили высшее 
образование, имеют пре-
стижные работы, о каждом 
из них можно рассказать 
много хорошего и доброго. 
Родители воспитали их 
честными, отзывчивыми и 
трудолюбивыми людьми. 
Довлетбий Лютович и Ами-
нет Аскарбиевна, наставляя 
своих детей, говорили: «Вы 
не имеете право совершать 
плохие поступки, малодуш-
ничать, лгать». 

Фундаментом жиз-
ненного успеха сыновей 
супруги считают не только 
хорошую учебу, семейное 
воспитание, но и труд. А 
пример трудолюбия им по-
дали сами родители. Они с 
юного возраста овладели 
всеми сельскими орудия-
ми труда: приноровились 

к дающей уверенность 
тяжести косы, лопаты, 
тяпки, привыкли к мозо-
лям на руках, научились 
ухаживать за домашним 
скотом, полюбили запах 
свежего сена и парного 
молока.

Несмотря на то, что 
Довлетбий Лютович и 
А м и н е т  А с к а р б и е в н а 
на заслуженном отды-
хе, они и сегодня полны 
сил, умело справляются 
с домашним хозяйством. 
Хобби этой супружеской 
пары разнообразно: ув-
лечены животноводством, 
птицеводством, садом, 
огородом, которые, по 
их словам, приносят им 
множество положитель-
ных эмоций.  Также  с 
неиссякаемой любовью 
и  теплотой помогают 
молодым по дому. В саду 
высажены разнообразные 
фруктовые деревья, а с 
весны до осени в огороде 
растут свежие овощи и 
зелень, а на столе всегда 
все домашнее и полезное. 
Все члены семьи с удо-

вольствием занимаются 
на приусадебном участке, 
каждый год получают хо-
роший урожай, которого 
хватает на всю большую 
семью. И хотя хлопоты 
занимают много времени, 
результат того стоит.

Дедушка Довлетбий 
и бабушка Аминет стали 
большим примером не 
только для детей, но и для 
внуков. Старшие внуки 
Магамет, Айдамир и Са-
ида с усердием постигали 
азы школьных предметов, 
сдали достойно Госу-
дарственную итоговую 
аттестацию и поступили 
в высшие учебные заведе-
ния. Магамет оканчивает 
университет, пошел по 
стопам отца, работает в 
Хатажукайской школе 
учителем физкультуры и 

тренером-преподавателем 
в Шовгеновской ДЮСШ. 
Он уже обзавелся семьей, 
вместе с молодой супру-
гой Джаннетой живет в 
родовом доме. Айдамир 
оканчивает медицинский 
университет, учится на 
«отлично»,  а  Саида и 
невестка Джаннета - на 
юриста. Младшие  Асхад, 
Аскер, Ахмед и внучка Бэ-
лла учатся в школе, радуют 
родных успехами в учебе 
и спорте. 

- Мы счастливые люди. 
Можем по праву  гор-
диться достижениями в 
работе и учебе, активной 
жизненной позицией, до-
бросовестностью наших 
детей и внуков. У нас тру-
долюбивые и вниматель-
ные сыновья, заботливые 
невестки и воспитанные 
внуки. Они нам доверяют, 
делятся своими планами, 
успехами и достижениями. 
Мы стараемся как можно 
больше внимания уделять 
им, прививаем  уважение к 
старшим, любовь к труду. 
Ведь от того, что мы в них 

сейчас вложим, зависит, 
какими они вырастут. Вну-
ки – наше самое большое 
богатство, источник силы, 
желание жить и делать до-
брые дела, - делится с нами 
Аминет Аскарбиевна.

Жизнь не стоит на ме-
сте,  многое меняется, 
происходит и переоценка 
ценностей. Но во все вре-
мена в семье Хабиевых 
продолжают свято чтить 
семейные ценности и тра-
диции - глубокое почита-
ние старших и уважение к 
младшим. В этом и заклю-
чается крепость семьи. Не 
ошибусь, если скажу, что 
успех семейного счастья 
Хабиевых - вместе в радо-
сти и в горе, в болезни и 
здравии, в труде и отдыхе. 

- Мы - обыкновенная 
семья, живущая своими 

радостями и заботами,  
успехами и проблема-
ми. Мы любим жизнь, 
уважаем друг друга.  В 
семейных отношениях 
самое главное - откры-
тость, доверие, уважение 
и взаимопонимание. У нас 
замечательные невестки - 
Зулима, Фатима, Суанда и 
Джаннета. Они воспитаны 
в хороших семьях, в наших 
традициях и обычаях. 
Невестки -  наша главная 
награда, преподнесенная 
судьбой. Всегда поддер-
жат, поймут, посочувству-
ют. Они - умелые хозяйки, 
заботливые матери, по-
нятливые и внимательные 
жены, умеют создавать 
вокруг себя порядок, кра-
соту и гармонию. Ярким 
свидетельством тому слу-
жат воспитанные внуки, 
безупречный внешний 
вид и всегда хорошее на-
строение наших сыновей. 
Нам хорошо вместе, для 
нас - это главное. А еще у 
меня есть желание, чтобы 
всем люди на земле жили 
сытно, было тепло и хоро-

шо от внимания родных, -
р а с с к а з ы в а е т  А м и н е т 
Аскарбиевна.

Слушая эту мудрую 
женщину, я про себя ду-
мала - человек необыкно-
венный, тонкий, понима-
ющий, умеющий находить 
в людях доброе начало.  
Она ценит и любит жизнь, 
радуется восходу солнца, 
каждому дню. Все в нашей 
жизни, подчеркивает она, 
происходит по воле Все-
вышнего,  которого в день 
несколько раз благодарит.

Народная мудрость гла-
сит: «Не нужен клад, когда 
в семье лад». Взаимопони-
мание и взаимоуважение в 
семье Хабиевых -  дороже 
любого клада. Семья – это 
самое ценное и родное, что 
есть на земле.

Мариет ХУАЖЕВА.

Сельская семья

1. Чем отличается штамм «омикрон» от пре-
дыдущих штаммов?

— Инкубационный период значительно короче 
(2-5 дней), чем у предыдущих штаммов (6-8 дней).

— Передается в 7 раз быстрее, чем циркулиро-
вавший ранее штамм «дельта».

— Человек, заболевший «омикроном», может стать 
заразным уже первые сутки после инфицирования.

2. Привитые и переболевшие защищены от 
штамма «омикрон» или они тоже болеют?

Привитые или переболевшие COVID-19 могут 
заразиться новым штаммом «омикрон», но в этом 
случае заболевание чаще всего протекает как сезон-
ная респираторная инфекция — с незначительным 
повышением температуры и симптомами ОРВИ.
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3. Где новый штамм «омикрон» распростра-

няется лучше всего?
Штамм «омикрон» распространяется особенно 

интенсивно среди людей, у которых нет иммунитета 
после вакцинации или перенесенного заболевания.

4. Кто чаще всего оказывается в группе риска?
— Пожилые и люди с хроническими патологиями, 

не имеющие иммунной защиты.
— По сравнению с предыдущими штаммами, 

«омикроном» стали чаще болеть дети.
5. Можно ли как-то все помыть, почистить, 

чтобы убрать «омикрон»?
На поверхностях «омикрон» уничтожается как 

промышленными, так и бытовыми дезинфицирую-
щими средствами.

6. Как передается штамм «омикрон»? Он ка-
кой-то особенный?

Штамм «омикрон» передается так же, как и пре-
дыдущие штаммы, — воздушно-капельным путем.

7. Где проще всего заразиться «омикроном»?
Вероятность заразиться штаммом «омикрон» 

резко возрастает в помещениях, где находится 
много людей.

Важно соблюдать простые правила, чтобы сохра-
нить свое здоровье и здоровье окружающих:

— мыть руки;
— носить маску;
— пользоваться антисептиками;
— соблюдать дистанцию;
— избегать массового скопления людей.
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Куль-
тура (сев, 
посадка)

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

бахчевые 
(арбузы, 

дыни)

3, 4, 7-14 
22-23

3, 6-8, 10-
13, 15-17, 
21-23, 29, 
30

3-9, 12-16, 
26-27

1-6, 10-15, 
19, 24, 31

1-3, 7-14, 
16, 19, 20, 
24-30

5-10, 12, 13, 
26, 27, 31

1-10, 17, 
18, 23, 24, 
28-31

1-6, 9, 10, 
14, 15, 18-
20, 23, 24, 
27-30

1, 2, 4-8, 12, 
16, 17, 26-
31

3, 4, 7-14, 
17-22, 25-30

1, 6-8, 17, 
20, 24, 27-
29

баклажаны

3, 4, 7-14 
22-23

3, 6-8, 10-
13, 15-17, 
21-23, 

3-9, 12-16, 
26-27

1-6, 10-15, 
19, 24, 31

1-3, 7-14, 
16, 19, 20, 
24-30

5-10, 12, 13, 
26, 27, 31

1-10, 17, 
18, 23, 24, 
28-31

1-6, 9, 10, 
14, 15, 18-
20, 23, 24, 
27-30

1, 2, 4-8, 12, 
16, 17, 26-
31

3, 4, 7-14, 
17-22, 25-30

1, 6-8, 17, 
20, 24, 27-
29

брюква, 
репа, редис, 

редька

3, 4, 8-10 
13, 14, 17
19-23, 26

1, 6-8, 10-
12, 16, 17, 
21-23, 25, 
26, 29-31

3-7, 9
 14, 18
 21,  22
 26, 27

1-6, 10-11, 
15, 17, 19, 
23-24, 27, 
31

1-3, 7-9
 12, 14, 16
 19, 20, 24
 25, 29, 30

5, 8, 9, 12, 
13, 16-18, 
21-22, 26-27
 31

2-4, 6, 9
 10, 17, 18
 23, 24
 30, 31

1, 2, 5, 6, 
9,10,14-15, 
18-20, 23-
24, 27-29

2, 4, 8 11-
17, 21-24, 
26, 27, 30 
и 31

3, 4, 7-9
  12-14
  17-22
 26, 27 и 30

6-8, 14
 17-20
 24, 27-29

горох, 
фасоль

3, 4, 7-14
 22, 23

3, 6-8, 10-
13, 15-17, 
21-23, 29, 
30

3-9
 12-16
 26, 27

1-6
 10-15
 19, 24
  31

1-3, 7-14
 16, 19, 20
 24-30

5-10, 12
 13, 26
 27, 31

1-10, 17
 18
 23, 24
 28-31

 1-6, 9, 10, 
14, 15, 18-
20, 23-24, 
27-30

1-8, 12, 16
 17, 23, 24
  26-31

3, 4, 7-14
 17-22
   25-30

1, 6-11
 14-21, 24
  27-29

тыква, 
кабачки, 

патиссоны

3, 4, 7-14
 22, 23

3, 6-8, 10-
13, 15-17, 
21-23, 29, 
30

3-9
 12-16
 26, 27

 1-6
 10-15
 19, 24
 31 

 1-3, 7-14
 16, 19, 20
 24-30

 5-10
 12, 13
 26, 27
 31

1-10, 17
 18, 23, 24
  28-31

1-6, 9
 10, 14, 15
 18-20, 23
 24, 27-30

1, 2, 4-8
 12, 16, 17
  26-31

3, 4, 7-14
 17-22
   25-30

1, 6-8, 17
  20, 24
  27-29

капуста, в 
т.ч. цветная

3, 4, 7-14
 19-23
 26, 27

3, 6-8, 10-13
 15-17, 21-
23, 25-26, 
29, 30

3-9,12-16
18, 20-22
 26, 27 

1-6,10-15
17,19, 23
24,27,31

1-3, 6-14
 16, 19, 20
  24-30

5-10, 12
 13, 16-18
 26, 27, 31

1-10
 17-24
 28-31

1-6, 9
 10,14-20
 23, 24
 27-30

1, 2, 4-8
 12, 16, 17
  26-31

3, 4, 7-14
 17-22
   25-30

1, 6-8, 17
  20, 24
  27-29

картофель

 3, 4, 8-10
13, 14, 17
 19-23, 26

 1, 6-8, 10-
12, 16-17, 
21-23, 25, 
26, 29-31

3-7, 9
 14, 18
 21,  22
 26, 27

 1-6, 10-11, 
15, 17, 19
 23, 24
 27, 31

1-3, 7-9
 12, 14, 16 
 19, 20, 24
 25, 29, 30

5, 8, 9, 12, 
13, 16-18, 
21-22, 26, 
27, 31

2-4, 6, 9
 10, 17, 18
 23, 24
 30, 31

1, 2, 5, 6, 9, 
10,14, 15, 
18-20, 23, 
24, 27-29

2, 4, 8
 11-17
  21-24, 26
 27, 30 и 31

3, 4, 7-9
  12-14
  17-22
 26, 27 и 30

6-8, 14
 17-20
 24, 27-29

кукуруза

3, 4, 8-10
13, 14, 17
19-23, 26

1, 6-8, 10-
12, 16-17, 
21-23, 25, 
26, 29-31

 3-7, 9
 14, 18
 21,  22
 26, 27

1-6, 10-11, 
15, 17, 19, 
23-24, 27, 
31

1-3, 7-9
 12, 14, 16
 19, 20, 24
 25, 29, 30

5, 8, 9, 12, 
13, 16-18, 
21, 22, 26, 
27, 31

2-4, 6, 9
 10, 17, 18
 23, 24
 30, 31

1, 2, 5, 6, 9, 
10, 14, 15, 
18-20, 23, 
24, 27-29

1-8, 12, 
16  17, 23, 
24  26-31

3, 4, 7-14
 17-22  25-
30

1, 6-11
 14-21, 24  
27-29

лук, чеснок

3, 4, 8-10 
13, 14, 17
19-23, 26

1, 6-8, 10-
12, 16, 17, 
21-23, 25, 
26, 29-31 

3-7, 9
 14, 18
 21,  22
 26, 27

1-6, 10, 11, 
15, 17, 19
 23, 24, 27, 
31

1-3, 7-9
 12, 14, 16
 19, 20, 24
 25, 29, 30

5, 8, 9, 12, 
13, 16-18, 
21, 22, 26, 
27, 31

2-4, 6, 9
 10, 17, 18
 23, 24
 30, 31

1, 2, 5, 6, 
9,10,14,15, 
18-20, 23, 
24, 27-29

 2, 4, 8
 11-17
  21-24, 26
 27, 30 и 31

 3, 4, 7-9
  12-14
  17-22
 26, 27 и 30

6-8, 14
 17-20
 24, 27-29 

морковь, 
свекла

3, 4, 8-10 
13, 14, 17
19-23, 26

1, 6-8, 10-
12, 16, 17, 
21-23, 25, 
26, 29-31 

3-7, 9
 14, 18
 21,  22
 26, 27

1-6, 10, 11, 
15, 17, 19
 23, 24
 27, 31

1-3, 7-9
 12, 14, 16
 19, 20, 24
 25, 29, 30

5, 8, 9, 12, 
13, 16-18, 
21, 22, 26, 
27, 31

2-4, 6, 9
 10, 17, 18
 23, 24
 30, 31

1, 2, 5, 6, 
9,10,14, 15, 
18-20,23, 24
 27-29

2, 4, 8
   11-17
  21-24, 26
 27, 30 и 31

 3, 4, 7-9
  12-14
  17-22
 26, 27 и 30

6-8, 14
 17-20
 24, 27-29

огурцы, 
сельдерей, 

шпинат

3, 4, 7-14
 22, 23

3, 6-8, 10-13
 15-17, 21-
23, 29, 30

 3-9
 12-16
 26, 27

 1-6
 10-15
 19, 24
 31

1-3, 7-14
 16, 19, 20
 24-30

 5-10, 12
 13, 26
 27, 31

1-10, 17
 18
 23, 24
 28-31

1-6, 9, 10, 
14, 15, 18-
20, 23, 24
 27-30

1, 2, 4-8
 12, 16, 17
  26-31

3, 4, 7-14
 17-22
 25-30

1, 6-8, 17
  20, 24
  27-29

помидоры

3, 4, 7-14
 22, 23

3, 6-8, 10-13
15-17, 21-23
 29, 30

3-9
 12-16
 26, 27

1-6
 10-15
 19, 24
 31

1-3, 7-14
 16, 19, 20
 24-30

5-10
 12, 13
 26, 27
 31

1-10, 17
 18, 23, 24
 28-31

1-6, 9
10, 14, 15
 18-20, 23
 24, 27-30

1, 2, 4-8
 12, 16, 17
  26-31

3, 4, 7-14
 17-22
   25-30

 1, 6-8, 17
  20, 24
  27-29

перец 
сладкий и 

острый

 3, 4, 7-14
 22, 23

 3, 4, 7-14
 22, 23

3-9
 12-16
 26, 27

1-6
 10-15
 19, 24
 31

1-3, 7-14
 16, 19, 20
 24-30

5-10, 12
 13, 26
 27, 31

1-10, 17
 18
 23, 24
 28-31

1-6, 9, 10, 
14, 15, 18-
20, 23, 24
 27-30

1, 2, 4-8
 12, 16, 17
  26-31

3, 4, 7-14
 17-22
   25-30

1, 6-8, 17
  20, 24
  27-29

петрушка, 
укроп, 

пастернак

3, 4, 7-14
 19-23
 26, 27

3, 6-8, 10-13
 15-17, 21-
23, 25, 26, 
29, 30

3-9,12-16
18, 20-22
 26, 27 

1-6,10-15
17,19, 23
24,27,31

1-3, 6-14
 16, 19, 20
  24-30

5-10, 12
 13, 16-18
 26, 27, 31

1-10
 17-24
 28-31

1-6, 9
 10,14-20
 23, 24
 27-30

1-8, 12, 16
 17, 23, 24
  26-31

3, 4, 7-14
 17-22
 25-30

1, 6-11
 14-21, 24
  27-29

подсол-
нечник

 3, 4, 7-14
 19-23
 26, 27

3, 6-8, 10-13
 15-17, 21-
23, 25 26, 
29, 30

3-9,12-16
18, 20-22
 26, 27

1-6,10-15
17,19, 23
24,27,31

 1-3, 6-14
 16, 19, 20
 24-30

 5-10, 12
 13, 16-18
 26, 27, 31

1-10
 17-24
 28-31

1-6, 9
 10,14-20
 23, 24
 27-30

1-8, 12, 16
 17, 23, 24
   26-31

3, 4, 7-14
 17-22
   25-30

1, 6-11
 14-21, 24
  27-29

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 
НА 2022 ГОДНА 2022 ГОД



4 ЗАРЯ •  12 февраля/2022

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.                       (4-3).
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи - от 700 руб. кв. м;
- входные металлические двери.
Скидка – 20 %. Рассрочка. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (11-2). 

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.                       (4-3).

Натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Гарантия - 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39.                     (4-3).

Домашний фермер реализует кур-несушек 
высокой яйценоскости. Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-961-326-19-01.                                        

ИНКУБАТОР ведет запись на:
- цыплят КОББ-500;
- индюшат: тяжелый кросс БИГ-6, средний кросс 
«Надежда»;
- утят.
Тел.: 8-918-354-40-09, 
cт. Воронежская, ул. Красная, 213.                      (16-4).

         СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
любой сложности: навесы, заборы, 
ворота, двери и др. 

Тел.: 8-918-437-62-69.                      (4-1).

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (5-2).(5-2).

Продам компьютер: современный ЖК-мо-
нитор, системник, колонки, веб-камера. 

Доставлю вам домой, установлю. 
Гарантия - 12 мес. 

Цена – 9700 руб. Тел.: 8-910-368-98-08.

Реализуем кур-несушек высокой яйценоскости. 
Доставка. Тел.:8-961-324-69-56. (2-1).

ВЫПОЛНЯЮ отделочные работы: гипсокартон, 
шпаклевка, декор-шпаклевка, штукатурка сухими 
смесями, обои, покраска, откосы, ламинат. Тел.: 
8-952-977-19-76; 8-903-465-25-61; 8-952-819-18-48. 
Алексей. (2-1).

На медиафасаде Останкинской башни ежедневно 
осуществляется показ статистики общего количества 
медалей команды Олимпийского комитета России на 
Олимпиаде-2022 в Пекине. Ролик с общим количе-
ством наград у российских спортсменов чередуется на 
медиафасаде Останкинской башни с видеооткрыткой с 
пожеланием «Удачи нашим олимпийцам!», запущенной 
в день открытия Игр.

Телепередачи Олимпийских соревнований из Пекина 
доступны для просмотра 100 % жителей России, а 98,4 %
россиян могут принимать 20 телеканалов наземного 
цифрового эфирного телевидения. 

Право на трансляцию Олимпиады-2022 получили 
каналы первого мультиплекса «Первый канал», «Матч 
ТВ» и «Россия 1». «Матч ТВ» покажет хоккей (кроме 
матчей сборной России), бобслей, санный спорт, скеле-
тон, керлинг, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, 
шорт-трек, лыжный фристайл, сноуборд, конькобежный 
спорт, горнолыжный спорт. «Первый канал» и «Россия-1» 
поделили между собой трансляции хоккейных матчей 
сборной России, фигурного катания, лыжных гонок и 
биатлона. 20 февраля в 15:00 мск «Первый канал» будет 
транслировать церемонию закрытия зимней Олимпиады. 
С программой показа соревнований можно ознакомиться 
в мобильном приложении «Телегид». Приложение бес-
платно для пользователей.

Чтобы помехи на экране не начались в момент, когда 
российская хоккейная дружина выйдет в овертайм реша-
ющего матча, проверьте заранее свою антенну.

Помните, что именно от антенны зависит картинка 
телевизора. Подробнее об антеннах можно узнать на 
Интернет-портале: ртрс.рф.

Профилактику уже установленного оборудования 
рекомендуется начинать с наружного осмотра антенны. 
Антенна должна быть направлена на ближайшую теле-
башню. Направление и расстояние до телебашни можно 
уточнить на сайте: ртрс.рф.

Важно регулярно проверять антенный кабель, особенно 
места соединений кабеля с антенной. Когда они окисля-
ются, это приводит к полному пропаданию телесигнала. 
В таком случае надо либо очистить места присоединений 
и заменить разъемы, либо обновить кабель. Он должен 
быть целым, без повреждения изоляции, иначе может 
произойти не только пропадание сигнала, но и короткое 
замыкание, особенно на антеннах с усилителем, на кото-
рый подается электропитание.

К антенному контуру относится и кабель, который 
идет от антенны до телевизора. Если он плохо припаян 
к штекеру, поврежден или пережат, телесигнал может 
пропасть. 

Антенна — глаза и уши телевизора. Только с ней 
телевизор будет радовать прекрасной картинкой. Стати-
стика показывает, что зрители уже освоили особенности 
цифрового приема и уверенно переключают каналы. Если 
же нет времени или желания в этом разбираться, на сайте 
карта.ртрс.рф можно найти контакты ближайшей антен-
ной службы и доверить дело профессионалам. Кстати, 
антенные службы могут добавлять свои контакты на сайт, 
чтобы сообщить о своей готовности помочь телезрителям.

Пресс-служба РТРС.

oejhmqj`“ nkhloh`d` - 
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Управление транспортным средством требует от 
водителя точной координации движений и концентра-
ции внимания. Употребление алкоголя снижает данные 
показатели. 

Вождение в нетрезвом состоянии – одно из грубых 
нарушений Правил дорожного движения, за которое 
предусматривается наложение административного штра-
фа в размере 30000 рублей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За 

ГИБДД информирует

ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

Ежемесячно в адрес регоператора по обращению с ТКО 
жители Адыгеи направляют сотни обращений, большин-
ство из них – с просьбой о внесении изменений данных по 
лицевому счету. Чтобы провести эту работу, менеджеру 
необходим целый пакет документов от абонента.

К заявлению от абонента менеджер для работы прини-
мает следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) правоустанавливающие документы на жилое поме-

щение: выписка из ЕГРН;
3) справку о количестве проживающих из органов мест-

ного самоуправления.
При необходимости внести изменения по количеству 

проживающих необходимы документы, подтверждающие 
проживание потребителей услуги по вывозу ТКО в другом 
жилом помещении. Это могут быть:

- адресно-справочная информация о регистрации граждан 
по месту пребывания (выдается МФЦ), подтверждающая 
проживание в другом жилом помещении;

- справка из УК, ТСЖ и иных организаций;
- справка, выданная уполномоченным лицом садоводче-

ского или огороднического некоммерческого товариществ;
-  копия решения (приказа) о направлении в служебную 

командировку;
- справка о нахождении на лечении в стационарном 

лечебном учреждении 
- проездные билеты, оформленные на имя потребителя 

или их заверенные копии. В случае оформления проездных 
документов в электронном виде исполнителю предъявляется 
их распечатка на бумажном носителе, а также выданный 
перевозчиком документ, подтверждающий факт использо-
вания проездного документа (посадочный талон в самолет, 
иные документы);

- в качестве иного документа могут учитываться квитан-
ции за другие коммунальные услуги в жилом помещении 
за период временного отсутствия;

- иные документы, которые, по мнению потребителя, 
подтверждают факт проживания в ином жилом помещении.

Компания «ЭкоЦентр» информирует, что выборочно 
по факту отсутствия проживающих в указанное жилое 
помещение выезжают мобильный менеджер и контролер 
регоператора и составляют акт об установлении количества 
(отсутствия) граждан, проживающих в домовладении или 
квартире по указанному адресу.

Пресс-служба Адыгейского филиала
ООО «ЭкоЦентр».

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГОПЕРАТОРА

повторное управление транспортным средством в состоя-
нии опьянения предусмотрена уголовная ответственность. 

Госавтоинспекция призывает водителей не садиться 
за руль в состоянии алкогольного опьянения. В против-
ном случае вы можете стать виновником ДТП, в котором 
пострадают или погибнут другие участники дорожного 
движения.

ОГИБДД МО МВД России 
«Кошехабльский».


