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Традиционная ярмар-
ка по четвергам в центре 
а. Хакуринохабль, в котором 
принимают участие сель-
хозтоваропроизводители, 
главы КФХ и ЛПХ, индиви-
дуальные предприниматели 
с Шовгеновского и соседних 
районов, состоялась и на 
этой неделе. Как обычно, 
гостям и жителям района 
был представлен широкий 
ассортимент сельскохо-

Заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ 
Марат Хуснуллин провел 
заседание президиума Пра-
вительственной комиссии 
по региональному развитию 
в Российской Федерации. 
Участие в нем принял Глава 
РА Мурат Кумпилов.

Ключевой темой засе-
дания стала реализация 
национальных и федераль-
ных проектов, в том числе 
ход контрактации. Во всту-
пительном слове Марат 
Хуснуллин обозначил на-
правления деятельности в 

Уважаемые сотрудники национальной гвардии 
России!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем мужественных и смелых 

людей, посвятивших свою жизнь благородному делу 
обеспечения стабильности, безопасности граждан 
и государства. Вы с честью выполняете все задачи, 
возложенные на Росгвардию, – боретесь с преступно-
стью, участвуете в охране общественного порядка, 
защищаете права и законные интересы граждан, 
эффективно противодействуете террористическим 
и экстремистским угрозам.

Решение этих важных задач требует не только 
высокого уровня подготовки, но и большой самоот-
дачи, высокой ответственности, отваги и стой-
кости духа.

Убеждены, что личный состав Управления 
Росгвардии по Республике Адыгея и  впредь будет 
достойно продолжать и развивать славные традиции 
защитников правопорядка, успешно справляться со 
всеми поставленными задачами, вносить значимый 
вклад в обеспечение мира и спокойствия в регионе и 
всей нашей стране.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья, успехов в службе 
на благо Адыгеи и России!
Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгей-
ского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»
 М. КУМПИЛОВ.

Председатель Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея 

В. НАРОЖНЫЙ.

ЗАДАЧИ ПО НАЦПРОЕКТАМ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ
сложившихся условиях для 
выполнения задач, постав-
ленных Президентом страны 
Владимиром Путиным по 
достижению целевых пока-
зателей проектов.

С докладами выступил 
министр строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Ирек Фай-
зуллин. Слово также было 
предоставлено Главе Респу-
блики Адыгея.

Мурат Кумпилов от-
метил, что в республике 
реализуются мероприятия 
национальных проектов 

на общую сумму 5,7 млрд 
рублей, из них 4,3 млрд руб. 
– средства федерального 
бюджета. Объем заключен-
ных контрактов по нацпроек-
там-  55 %, по всем проектам 
и программам - 65 %.

Глава РА подчеркнул, что 
в республике есть полная 
уверенность в своевремен-
ном выполнении поставлен-
ных задач по нацпроектам и 
завершении контрактации 
максимального объема 
средств до конца апреля.

До конца первого полу-
годия планируется закон-

трактовать и мероприятия 
по трем крупным проек-
там, которые реализуются 
с привлечением средств 
инфраструктурного бюд-
жетного кредита. Это – со-
здание промышленной зоны 
в Тахтамукайском районе, 
строительство инженерной и 
социальной инфраструктуры 
для комплексной застройки 
в Майкопе, а также строи-
тельство обеспечивающей 
инфраструктуры для мно-
гофункционального тури-
стско-рекреационного парка 
«Даховская поляна».

Актуально

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА В РАЙОНЕ: 
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ

зяйственной продукции 
по ценам ниже рыночным. 
Сегодня подобные ярмарки 
приобретают особую значи-
мость, так как ажиотажный 
спрос вызвал необоснован-
ное повышение цен по ряду 
позиций и важная задача  -
сдержать их.

Как сообщили в отделе 
экономического развития 
и торговли администрации 
МО «Шовгеновский район», 

всем участникам ярмарки 
рекомендуется придер-
живаться 10-процентной 
торговой надбавки на все 
группы товаров. К приме-
ру, рекомендуемая цена на 
говядину – 450-470 руб., ба-
ранину – 390, мясо птицы –
170-190 руб., сахар – 75-80 
руб., гречневую крупу – 85-
90 руб. и т. д. 

Количество участников 
на это раз составило 9, но 
в дальнейшем планируется 
привлекать к ярмаркам 
больше предпринимателей 
и расширять ассортимент 
товаров. 

Не обошлось и без ак-
ций. Так, руководитель 
КФХ Мухамед Дзеукожев в 
рамках участия в  районной 
ярмарке объявил недельную 
акцию на продажу овец 
живым весом по снижен-
ной цене – 150 руб. за кг. 
Акция продлится с 24 по 31 
марта. Ферма находится в 
х. Лейбоабазов.

 В районе продолжится 
проведение традиционных 
ярмарок с целью стабили-
зации ценовой ситуации на 
продовольственном рынке, 
-  заверяет жителей райо-

на глава муниципалитета 
Р. Аутлев. – Еженедельно 
будет осуществляться мо-
ниторинг розничных цен 
и объемов запасов продо-
вольственных и промыш-
ленных товаров первой 
необходимости в сетевых 

и несетевых организациях 
розничной торговли. Сде-
лаем все возможное, чтобы 
обеспечить жителей района 
необходимыми продуктами 
по доступной цене.

Следующая сельскохо-
зяйственная ярмарка состо-

ится в четверг, 31 марта, в 
центральной части а. Хаку-
ринохабль, возле детского 
сада «Насып».

Жанна 
АШХАМАХОВА. 

Фото 
Азамата ОЖЕВА.

В Центре адаптации репатриантов Республики Ады-
гея состоялся сбор гуманитарной помощи для жителей 
Донбасса.
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В формировании гуманитарного груза приняли 
участие соотечественники-выходцы из Сирии, Турции, 
Иордании, Югославии и других стран, которые сегодня 
проживают в Адыгее.

«Этот груз сегодня отправится на базу МЧС, где ста-
нет частью общей гуманитарной помощи от Адыгеи. Он 
формируется по линии «Единой России» по поручению 
Главы Адыгеи, Секретаря регионального отделения пар-
тии Мурата Кумпилова. Наши репатрианты не захотели 
остаться в стороне и активно подключились к этому 
благому делу», - подчеркнул директор Центра адаптации 
репатриантов РА Асхад Гучетль.

По информации руководства Центра, собраны продук-
товые наборы: крупы, различные консервы, подсолнечное 
масло, а также бытовая химия и предметы личной гигиены.

«Многие из тех, кто принял участие в этом деле не 
понаслышке знают, что такое война и как важна любая 
помощь. Репатрианты-адыги посчитали необходимым 
оказать посильную поддержку людям, переживающим 
сегодня очень тяжелые времена», - сказал администратор 
а. Мафэхабль Мухамед Хасани.

Пресс-служба Главы РА.
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В районной администрации

На днях в администрации 
района состоялось заседание 
комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения, на котором  были 
обсуждены меры по сниже-
нию количества ДТП на тер-
ритории муниципалитета.

О состоянии аварийно-
сти на дорогах Шовгенов-
ского района и мерах по 
повышению безопасности 
дорожного движения про-
информировал  врио на-
чальника отделения ГИБДД 
межмуниципального от-
дела МВД России «Коше-
хабльский» Рустем Гиш. Он 
отметил, что основное на-
рушение, которое приводит 
к тяжелым последствиям 
на дорогах,  - несоблюде-
ние скоростного режима.  
Водители зачастую прене-
брегают Правилами дорож-
ного движения, управляют 
транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
опьянения,  и вовсе ездят 
лишенными водительских 
прав. На сегодняшний день 
153 жителя Шовгеновско-
го района лишены права 
управления транспортным 
средством, из них в состоя-
нии опьянения - 98.

 Так,   за  истекший 
период на территории 
Шовгеновского района 
зарегистрировано 2 ДТП,  
в  которых 2 получили 
телесные повреждения 
различной степени тяже-
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сти, ДТП со смертельным 
исходом не зарегистри-
ровано. Основным видом 
ДТП явилось столкновение 
транспортных средств. 

Сотрудниками  ОГИБДД 
проводятся мероприятия, 
направленные на профи-
лактику нарушений Правил 
дорожного движения как в 
ходе надзора за дорожным 
движением, так и по линии 
пропаганды безопасности 
дорожного движения. Было 
отмечено, что актуальны-
ми на сегодняшний день 
остаются мероприятия по 
профилактике и пресече-
нию отдельных видов на-
рушений ПДД, являющихся 
основными причинами 
дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе 
с использованием метода 
массовых проверок води-

телей и многое другое.
 О проводимой работе 

и принимаемых мерах, на-
правленных на обеспечение 
безопасности дорожного 
движения в Хакурино-
хабльском и Мамхегском 
сельских поселениях  в 
2021 году доложили  их 
главы - Валерий Беданоков 
и Руслан Тахумов. Как они 
отметили, на территориях 
данных поселений регу-
лярно проводятся профи-
лактические беседы с води-
телями, лишенными права 
управления транспортными 
средствами, работают над 
устранением недостатков в 
содержании улично-дорож-
ной сети муниципальных 
дорог в целях предотвра-
щения аварийных ситуаций 
и  другие мероприятия по 
обеспечению безопасности 

дорожного движения.
 Вопрос о принимае-

мых мерах по снижению 
смертности от ДТП в Шов-
геновском районе и свое-
временному доставлению 
пострадавших  в лечебные 
учреждения осветил глав-
ный врач ГБУЗ «Шовгенов-
ская центральная районная 
больница» Руслан Панов. 
В своем выступлении он 
проинформировал при-
сутствующих, чтооказание 
скорой медицинской помо-
щи пострадавшим при ДТП  
осуществляется оперативно 
и своевременно. 

Также ведется беспере-
бойное функционирование 
пункта медицинского осви-
детельствования на состоя-
ние опьянения в ЦРБ.

Подводя итоги заседа-
ния, глава муниципалитета 
Рашид Аутлев подчер-
кнул, что тема обеспечения 
безопасности на дорогах 
всегда будет в приоритете. 
Главная цель совместной 
работы исполнительных 
органов власти, правоох-
ранительных структур, до-
рожно-эксплуатационных и 
общественных организаций -
снижение числа ДТП и 
обеспечение безопасности 
на дорогах. Мы все вместе 
должны пресекать действия 
нарушителей и усилить ра-
боту в данном направлении.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

В рамках государствен-
ной программы Респу-
блики Адыгея "Развитие 
образования" в регионе  
будет проведен капиталь-
ный ремонт зданий восьми 
общеобразовательных 
организаций, в том числе 
и в Шовгеновском районе

Идет активная под-
готовительная работа к 
реализации программы 
капремонта школы в За-
ревской СОШ № 5. Ре-
монтные работы начнутся 
в двухэтажном здании, где 
расположены ученические 
кабинеты. На сегодняшний 
день все классы полностью 
освобождены от мебели, 
закупают стройматериалы.

  В общей сложности на 
эти цели направлено свыше 
16 млн 292 тыс. руб. из фе-
дерального, республикан-
ского и муниципального 
бюджетов. На выделенные 
денежные средства плани-
руется отремонтировать 

Госпрограмма в действии
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около 2000 кв.м.  Работы 
будет проводить  компания  
ООО «СТРОЙКОМ» (г. 
Майкоп), планируется за-
вершить работы к новому 
учебному году. 

  Ремонт будет прово-

дится в трех зданиях, где 
находятся учебные классы, 
пищеблок, гимнастический 
зал. Предусмотрена замена 
кровли, напольного покры-
тия, системы отопления, 
вентиляции, канализации, 
электромонтажные рабо-
ты, ремонт фасадов, фун-
дамента, входных крылец 
и междуэтажных лестниц, 
а также системы горячего и 
холодного водоснабжения. 
Кроме того, на выделен-
ные денежные средства 
планируется обновить уче-
ническую мебель - столы, 
стулья и т.д. 

 - Здание было построе-
но в 1953 году. С момента 
введения в эксплуатацию 
капитальный ремонт здесь 
не проводился,  только 
косметический. Строи-
тельно-ремонтные работы 
не повлияют на качество 
образования,  миними-
зированы неудобства для 
учащихся. В данный мо-
мент  школа уже готова к 
IV четверти. У нас здесь 
обучаются 110 учеников. 
В двух зданиях на террито-

рии школы уже подготов-
лены учебные кабинеты 
с автоматизированными 
рабочими местами - доски 
развешены, везде тепло,  
светло, соблюдаются все 
меры санитарной безопас-
ности. Жители поселка, 
педагогический коллектив 
школы, учащиеся очень 
рады долгожданному ре-
монту и  качественному 
о б н о в л е н и ю  у ч е б н ы х 
классов.  Надеемся, что 
следующим шагом по-
сле капремонта зданий 
станет благоустройство 
пришкольной террито-
рии, - прокомментировала 
директор  Заревской СОШ 
№ 5 Ирина  Петровна 
Вирская.

  Напомним, что в Шов-
геновском районе в начале 
февраля текущего года 
начат ремонт  и Хакури-
нохабльской СОШ № 1 по 
программе «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий».

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

25 марта отпраздновала свой 92-й 
день рождения одна из уважаемых дол-
гожительниц района, труженица тыла, 
ветеран педагогического труда

    Седхан Хаджибачировна 
                      АПИШЕВА
Уважаемая Седхан Хаджибачировна! При-

мите искренние поздравления с днем рождения 
и наилучшие пожелания. Мы гордимся Вашим 
поколением – поколением героев и победителей, 
которые с честью прошли через тяжелейшие 
испытания Великой Отечественной войны, где 
каждый внес свой, поистине бесценный вклад 
в общую Победу.

Вы всей своей жизнью и плодотворной рабо-
той во благо родного района и Адыгеи доказали, 
что являетесь человеком труда и совести. 

За время своей педагогической деятельно-
сти, а это более 40 лет, Вы привили не одному 
поколению учеников любовь к русскому языку 
и литературе.

Хотим пожелать Вам душевной молодости, 
бодрости и жизнелюбия, а возраст, насчитан-
ный годами, никак не отражается на состоянии 
души и здоровья. Пусть в Ваш уютный дом 
всегда приходят только добрые люди, будьте 
счастливы на радость своим детям и внукам.

Желаем здоровья, приятных моментов и 
доброго внимания в кругу семьи.

ongdp`bk“el!

Пенсионный фонд России автоматически учи-
тывает женщинам периоды ухода за детьми при 
оформлении пенсии. По действующим правилам, 
это время включается в стаж мамы и увеличивает 
ее пенсионные коэффициенты. Источником инфор-
мации для отражения периодов ухода на лицевом 
счете служат данные реестра ЗАГС о рождении детей, 
данные об обращениях за материнским капиталом, а 
также сведения о единовременных выплатах семьям 
с детьми по указам президента. За счет такого ин-
формационного обмена в прошлом году Пенсионный 
фонд проактивно дополнил лицевые счета 4,7 млн 
женщин новыми сведениями.

Автоматическое включение информации об 
уходе за детьми в лицевые счета женщин каждый 
год увеличивает долю пенсий, оформляемых пол-
ностью дистанционно только по одному заявлению, 
без визита в клиентский офис и дополнительных 
подтверждающих документов.

Напомним, что первые 1,5 года после рождения 
ребенка засчитываются маме в стаж и дают ей 2,7 
пенсионного коэффициента при назначении пенсии. 
Такой же по продолжительности период ухода за вто-
рым ребенком позволяет сформировать аналогичный 
стаж, но более высокие пенсионные коэффициенты –
5,4. Уход за третьим или четвертым ребенком дает 
еще 1,5 года стажа и 8,1 пенсионного коэффициента. 
Мама четырех детей, таким образом, может сфор-
мировать до 24,3 коэффициента, которых сегодня, 
например, достаточно для выхода на пенсию по 
возрасту при наличии необходимого стажа.

Если женщина продолжает работать после рожде-
ния ребенка, при оформлении пенсии ей учитываются 
наиболее выгодные коэффициенты и стаж – за время 
трудоустройства либо за время, когда она могла бы 
осуществлять уход. При этом период ухода может 
быть также засчитан отцу ребенка вместо мамы.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Республике Адыгея, 

Пенсионный фонд информирует

bpel“ rund` g` deŠ|lh 
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Глава МО «Шовгеновский район» Р. АУТ-
ЛЕВ, председатель Совета народных депу-
татов МО «Шовгеновский район» А. МЕРЕ-
ТУКОВ, председатель районного отделения 
Союза женщин РА Л. КУВАЕВА, председатель 
райсовета ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов 
Н. БАГАДЫРОВ, глава МО «Хатажукайское сель-
ское поселение» К. КАРАБЕТОВ.
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Спорт

Адыгабзэм и Мафэ хагъ-
эунэфыкIыным фэгъхьыгъэ 
Iофтхьабзэ гъэнэфагъэхэм 
атетэу Шэуджэн районым 
зэIукIэ зэфэшъхьафхэр 
щырекIокIыгъэх. Ахэмэ 
ащыщ музеим иунэу I съезд 
Советов Адыгеи зыфиIорэм 
щырекIокIыгъэ зэхахьэр.

ЗэIукIэм къырагъэблэ-
гъагъэх Шэуджэн районым 
культурэм иуправление 
ипащэу Къэрэбэт Айдамыр, 
Шэуджэн районым и Совет 
ветеранов ипащэу Бэгъы-
дыр Нурбый, Шэуджэн рай-
оным ис бзылъфыгъэхэм 
ясоюз ипащэу КIуае Лидия, 
культурэм иIофышIэхэр, 
Хьакурынэхьэблэ гурыт ед-
жапIэм икIэлэеджакIохэр. 
ЗэIукэм Мамхыгъэ еджа-
пIэм я 6-рэ классым ис 
еджакIохэр чанэу хэлэжьа-
гъэх, зыгъэхьазырыгъэхэр 
адыгабзэмкIэ кIэлэегъа-
джэу ЛъэпцIэрыкъо Марет. 
ЗэIукIэр къызэIузыхыгъэр 
музеим иунэ ипащэу ЛIышэ 
Фатим.

 К I э л э е д ж а к I о х э м 
сценкэ гъэуцугъэ гъэшIэ-
гъонкIэ адыгабзэм и Мафэ 
фэгъэхьыгъэ зэIукIэр ау-
благъ. Адыгэ тхакIэм убла-
пIэ фэзышIыгъэ тилъэпкъэ-
гъухэу, егъашIэм зыцIэ 
мыкIосэжьынэу адыгэхэм 
ятарихъ хэтхагъэ хъугъэхэу 
Бэрсэй Умар, Iэшъхьэмэ-
фэ Даут, КIэрэщэ Тембот 
ягугъу къашIыгъ. Ахэмэ 
адыгэбзэ бзэ шIэныгъэм 

ag}p kz}ojz{l {oq

ылъэ тегъэуцоныгъэмкIэ, 
лъапсэ егъэшIыгъэнымкIэ 
Iофыгъэшхоу зэшIуахыгъэ-
хэм къатегущыIагъэх.

Тиадыгэ тхэкIо цIэрыIоу 
МэщбэшIэ Исхьакъ иро-
манэу «ГъэритIу» зы-
фиIорэм  ныдэлъфыбзэм 
кIуачIэу иIэр зэрыиныр 
нахь къызхэозгъашIэрэ 
пычыгъом къеджагъэх, 
щысэу къахьыгъ. Ащ нэ-
мыкIэуи лирическэ адыгэ 
усэкIо цIэрыIоу Бэрэтэрэ 
Хьамидэ иусэу «Зы лъэп-
къы ичъыг» зыфиIорэм 
тиныфдэлъфыбзэ агъэб-
зэрабзэу кIэлэеджакIохэр 

къяджагъэх.
Адыгэ усэкIо губзы-

гъэу Къуекъо Нальбый, 
иусэхэу ныдэлъфыбзэм 
фэгъэхьыгъэхэм уяджэ 
зыхъукIэ узэрыадыгэмкIэ 
гушхо озгъэшIыхэрэм къя-
джагъэх.

Джащ фэдэу адыгэ хэкум 
итхэкIо цIэрыIоу Нэхэе 
Руслъани иусэу «Адыгабзэр 
сян» зыфиIорэм IупкIэу, 
усэм гущыIэу хэлъхэм 
якIуачIэ къыбнагъэсэу 
къаIуагъ. Тирайон щыщ 
тхэкIэ цIэрыIоу, адыгэ 
литературэр къэзгъэбай-
гъэхэм ащыщэу Хъурэшэ 

СултIани иусэхэу ныдэ-
лъфыбзэм фэгъэхьыгъэм 
кIэлэеджакIохэр чанэу къя-
джагъэх.

ЗэIукIэр окIуафэ адыгэ 
орэд мэкъамэр музеим иунэ 
щыIугъ, адыгэ лъэпкъ  къэшъо 
дахэхэр къыщашIыгъэх. 
ЗэIукIэр къекIолIагъэхэм 
агу рихьыгъ, зэхэзыща-
гъэхэм тхьашъуегъэпсэу 
къараIуагъ ыкIи джащ 
фэдэ зэхахьэхэр нахьыбэ 
хъумэ ягуапэ зэрыхъущтыр 
къаIуагъ.

ХЪУАЖЪ Мариет.
Сурэтыр 

АУЛЪЭ Зураб.

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР
13 марта  состоялся открытый турнир по дзюдо го-

рода курорта Кисловодск среди юношей 2006-2008 г. р.
 Воспитанник заслуженного тренера Республики 

Адыгея Мурата Шнахова М. Гонский показал хорошие 
результаты - занял второе место.

ПЕРВЕНСТВО ПО САМБО
В г. Новороссийске состоялось первенство Южного 

федерального округа  по самбо среди юношей и девушек 
15-16 лет. 

Воспитанник заслуженного тренера РА Б. Хабиева и 
тренера М. Хабиева А. Бельмехов занял третье место, 
чем обрадовал своих тренеров.

19  марта прошло первен-
ство Республики Адыгея по 
дзюдо среди мальчиков и де-
вочек до 13 лет 2010-2011 г. р.

В нем приняли участие 
воспитанники  Шовгенов-
ской детско-юношеской 
спортивной школы и пока-
зали отличные результаты. 
Итак: С. Цеев – второе место, 
А. Арданов – третье место 
(заслуженный тренер РА 
М .  Ш н а х о в ,  т р е н е р 
Т. Коблев).

     А. Акушев и А. Ахид-
жак показали блестящие 
результаты  и заняли первые  
места. Г. Дзыбова – второе 
место, А. Калашаов и Б. Ждо-
ков – третьи  места (тренеры 
Б. Акушев,  А. Меремов).

    Воспитанник заслужен-
ного тренера РА Б. Хабиева и 
тренера М. Хабиева  З. Цеев 
занял второе место.

ВЫСТУПИЛИ 
ДОСТОЙНО

Акция «Час Земли», созданная всемирным фондом 
дикой природы, в 2022 году состоитсясегодня. В этот 
день на один час выключается свет в знак привлечения 
внимания к экологическим проблемам нашей планеты.

Ежегодно в Час Земли во всех странах и горо-
дах-участниках выключается подсветка памятников, 
муниципальных и коммерческих учреждений и других 
организаций, участвующих в акции. Любой житель 
Адыгеи может стать участником — для этого нужно 
также выключить электричество в своем доме или 
квартире на один час, 26 марта, с 20.30 до 21.30, в знак 
небезразличного отношения к ресурсам Земли.

В этот день по традиции устраиваются флешмобы, 
где собираются все желающие, чтобы выразить свою 
поддержку, обсуждаются экологические инициативы, 
проводятся лекции о состоянии природных ресурсов 
и угрозах, а также о том, что каждый из нас может 
сделать для сохранения планеты.

Акция

 )`q gelkh

Образование

Девятиклассники района приняли участие в итого-
вом устном собеседовании по русскому языку. В этом 
году подали заявление 172 выпускника. Испытание 
ребята прошли в тех учебных организациях, где они 
обучаются. Для девятиклассников это важный этап,  
успешное прохождение данной процедуры является  
обязательным условием допуска к государственной 
итоговой аттестации.

Собеседование проводилось с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических требований Роспотреб-
надзора - масочный режим для лиц, привлекаемых к 
организации и проведению собеседования, социальная 
дистанция при перемещении участников не менее 1,5 м, 
термометрия, обработка рук, обеззараживание воздуха.

  Напомним, что цель итогового собеседования - 
проверить коммуникативные навыки выпускников, 
умение создавать монологические высказывания, уча-
ствовать в диалоге, выразительно читать и осмысленно 
пересказывать текст. На выполнение всех заданий в 
среднем отводится 15 минут. Во время собеседования 
школьников оценивают учителя русского языка и ли-
тературы, а также  ведут собеседование педагоги других 
гуманитарных дисциплин: истории, обществознания, 
иностранных языков.  Роль собеседника заключается 
в том, чтобы поддержать умение ребенка вести осмыс-
ленный разговор и отвечать на вопросы.

 Итоговое собеседование оценивается по системе "за-
чет", "незачет". У выпускников, получивших "незачет",  
либо не явившихся на собеседование по уважительной 
причине, будет возможность пройти это испытание в  
дополнительный день -16 мая.

М. БЕРЗЕГОВА.

172 ВЫПУСКНИКА 
ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ

Изменения внесены в СП 3.1/2.4.3598-20. Что еще 
в нем нового? 

- на экзаменах больше не нужно рассаживаться 
«зигзагом» через 1,5 метра;

- «контактным» для возвращения в школу справка 
от врача не нужна (переболевшим по-прежнему по-
надобится); 

- на открытом воздухе можно организовать меро-
приятие (например, линейку);

- летние оздоровительные учреждения могут за-
полняться до 100%;

- их персонал тестируется на COVID-19 перед нача-
лом смены, а каждую неделю больше не нужно;

- в социальную организацию для детей теперь могут 
прийти люди, не связанные с ее деятельностью, но 
только в маске, привитые или ранее переболевшие. 

Сохранились генеральные уборки перед открыти-
ем, уборка с применением дезсредств, проветривание, 
ношение масок персоналом пищеблоков и т.д.

РОСПОТРЕБНАДЗОР СМЯГЧИЛ 
АНТИКОВИДНЫЕ МЕРЫ 

В ШКОЛАХ
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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. (11-10). 

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.                      (16-10).

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. (2-2).

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.: 8-918-999-50-07. Николай. (7-2).

оооооооо ййййййй .ввввввв ыыыыы ннннн

Окно ГИБДДАктуально

Изготовление памятников любой сложности, ре-
конструкция, укладка тротуарной плитки. Рассрочка. 
А. Мамхег, тел.: 8-918-900-18-51. Эдуард. (5-2).

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. 
Доставка. Тел.: 8-960-445-40-86. 
                                                                             (4-1).

Управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения – одно из грубых 
нарушений Правил дорожного движения, за которое 
предусматривается наложение административного 
штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права 
управления транспортными средствами на срок от 
1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным 
средством в состоянии опьянения предусмотрена уго-
ловная ответственность. 

Госавтоинспекция призывает водителей не садиться 
за руль в состоянии опьянения, вы можете стать ви-
новником ДТП, в котором пострадают или погибнут 
другие участники дорожного движения.

ПЬЯНЫМ ЗА РУЛЬ НЕ САДИСЬ!

Компания объявила о приостановлении своей 
деятельности в России

• Работодатель обязан издать приказ о простое 
работников (ст.72.2 ТК РФ ) с указанием причины 
простоя, даты начала и окончания простоя, а также 
фамилий и должностей всех работников, выводимых 
в простой:

• Работник вправе получить копию приказа 
(ст. 62 ТК РФ).

• Работники временно приостанавливают выполне-
ние своих трудовых обязанностей и вправе рассчиты-
вать на оплату времени простоя в размере не менее 2/3 
средней заработной платы, если простой происходит 
по вине работодателя или 2/3 оклада, если простой 
происходит по независящим от воли сторон причинам 
(ст. 157 ТК РФ).

• Если работодатель не издал такой приказ, но при 
этом препятствует работнику в доступе на рабочее место, 
это является нарушением права на труд.

• В случаи признания приказа об объявлении про-
стоя незаконным (например, если он не вызван объек-
тивной экономической или логистической ситуацией) 
или в случаи отсутствия такого приказа работник вправе 
требовать компенсации всего утраченного заработка 
(ст. 234 ТК РФ).

Компания объявила об уходе с российского 
рынка

• Работодатель обязан письменно предупредить всех 
работников о предстоящей ликвидации организации 
не позднее чем за 2 месяца до дня увольнения (ст. 180 
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ТК РФ), при этом отправить работников в простой на 
эти 2 месяца нельзя.

• При ликвидации организации увольнению под-
лежат все работники, в т.ч., находящиеся в декретном 
отпуске, временно нетрудоспособные и беременные 
(ст.81, 261 ТК РФ).

• Всем уволенным работникам полагается выходное 
пособие в размере одного среднемесячного заработка 
(ст. 178 ТК РФ).

• Возможен вариант досрочного увольнения ра-
ботника с его согласия и с выплатой компенсации за 2 
месяца, но это должно быть оформлено, как увольнение 
по соглашению сторон трудового договора. Не стоит 
соглашаться на увольнение по собственному желанию, 
т.к. в этом случае теряются все компенсации и льготы, 
предусмотренные ТК РФ.

• Если уволенный при ликвидации работник не 
трудоустроится в течение 2 месяцев после увольнения, 
он вправе получить средний заработок за второй месяц 
безработицы, а в случаи постановки на учет в органы 
занятости населения в течение 14 дней со дня увольне-
ния, то и за третий месяц безработицы (ст. 178 ТК РФ).

Если ваши трудовые права нарушаются, обращай-
тесь в Государственную инспекцию труда в Республике 
Адыгея на телефон горячей линии: 8(8772) 52-10-87. 
Ежедневно с 9 до 21 ч.

Руководитель Государственной инспекции
труда - главный государственный

инспектор труда в Республике Адыгея
 Р.Р.СИЮХОВА.

Каждый год, 24 марта, мы отмечаем Всемирный день 
борьбы с туберкулезом, чтобы привлечь внимание обще-
ственности к катастрофическим медицинским, социальным и 
экономическим последствиям этой болезни и активизировать 
усилия по ликвидации глобальной эпидемии туберкулеза. В 
этот день в 1882 г. доктор Роберт Кох объявил об открытии 
бактерии, вызывающей туберкулез, что сделало возможным 
дальнейший поиск средств диагностики и лечения этого 
заболевания.

Туберкулез остается одной из самых смертоносных 
инфекций в мире. Каждый день от туберкулеза умирает 
более 4100 человек, и около 28 000 человек заболевают этой 
поддающейся профилактике и излечимой болезнью. За пе-
риод с 2000 г. глобальные усилия по борьбе с туберкулезом 
позволили спасти порядка 66 миллионов жизней. Однако 
пандемия COVID-19 перечеркнула успехи, достигнутые в 
борьбе с этим заболеванием. В 2020 г. впервые более чем 
за деся ть лет был отмечен рост числа случаев смерти от 
туберкулеза.

Что такое туберкулез? 
Туберкулез — это инфекционное заболевание, вызванное 

микобактерией (возбудитель туберкулеза), поражающее 
чаще всего легкие. Помимо легочной формы туберкулеза 
встречается туберкулезное поражение лимфатической 
системы, костей, суставов, мочеполовых органов, кожи, 
глаз, нервной системы. Победить туберкулез не удалось до 
сих пор. При отсутствии лечения болезнь прогрессирует и 
заканчивается летальным исходом.

Путь заражения 
Заражение обычно происходит от человека, который 

болен активной формой туберкулеза, который при разго-
воре, кашле, чихании распространяет в воздушную среду 
множество возбудителей болезни. Иногда заражение может 
произойти через бытовые предметы, и очень редко — через 
пищу, а точнее, молочные и мясные продукты от животных, 
больных туберкулезом.

Стоит отметить, что лишь 10-15 процентов людей, 
заразившихся данной инфекцией, заболевают в активной 
форме, особо опасны для окружающих больные активным 
бациллярным туберкулезом, при котором происходит 
выделение микобактерий во внешнюю среду. Такой боль-
ной способен заразить 10-15 человек, но только 5 - 10% 
инфицированных заболевают активным бациллярным 
туберкулезом. У остальных больных вырабатывается несте-
рильный иммунитет, гибели возбудителя не происходит, и 
он остается в организме. Обычно они становятся носителями 
инфекции, и могут оставаться таковыми всю жизнь, так и 
не заболев. Однако, если у этих людей ослаблен иммунитет 
и организм не сможет оказывать сопротивление, заболева-
ние возможно. Есть данные, что туберкулезом в пассивной 
форме инфицированы около семидесяти процентов всего 
взрослого населения планеты.

Как распространяется туберкулез?
Пути передачи инфекции: воздушно-капельный (при 

кашле, чихании, разговоре в составе мельчайших капель),
контактно-бытовой (через вещи, которыми пользовался 
больной), пищевой (через молоко больной коровы, яйца).

Туберкулез опасен для окружающих, так как распростра-
няется очень быстро воздушно-капельным путем.

Каждую секунду в мире происходит заражение одно-
го человека этой инфекцией. После того, как бактерия 
попадает другому человеку, она начинает размножаться. 
Если иммунная система ослаблена - инфекция начинает 
развиваться, и появляются первые симптомы туберкулеза. 
Микобактерии очень живучи: сохраняются в пыли в течение 

3 месяцев, поэтому грязные и пыльные помещения являются 
источниками распространения инфекции. Они выживают и 
в снегу, и в земле, не страшны воздействия спирта и кислот. 
В жидкой среде эта микобактерия остается жизнеспособной 
до полугода, в высохшем состоянии также может выживать 
несколько месяцев, ожидая попадания в более благоприят-
ную среду. Погибают такие бактерии от воздействия высоких 
температур и от контакта с хлорсодержащими веществами.

Период от момента заражения до появления первых 
симптомов заболевания (инкубационный период) забо-
левания может продолжаться от трех месяцев до года, в 
некоторых случаях дольше.

Кто входит в группы риска?
Люди с туберкулезом чаще всего распространяют его 

среди людей, с которыми проводят время каждый день: среди 
членов семьи, друзей, коллег по работе или одноклассников.

Наиболее восприимчивы к туберкулезу люди с осла-
бленными защитными силами организма: 

- дети раннего возраста, пожилые люди;
- больные СПИД и ВИЧ-инфицированные, которые 

имеют 50% вероятность заболеть туберкулезом в течение 
жизни, 5-15% — в течение года;

- люди, недостаточно питающиеся, испытывающие 
частые переохлаждения; люди, живущие в сырых, плохо 
отапливаемых и проветриваемых помещениях; 

- люди, ведущие асоциальный образ жизни: страдающие 
алкоголизмом, наркоманы, лица без определенного места 
жительства, находящиеся в местах лишения свободы, ми-
гранты и беженцы.

Профилактика
Профилактику туберкулеза важно проводить по двум 

направлениям:
I. Обязательная специфическая профилактика (вакци-

нация) и прохождение исследований с целью выявления 
туберкулеза у детей и взрослых.

Основной профилактической мерой в борьбе с туберку-
лезом на сегодняшний день является вакцина БЦЖ (BCG). 
В соответствии с «Национальным календарём профилак-
тических прививок» ее делают в роддоме при отсутствии 
противопоказаний, в первые 3-7 дней жизни ребенка. В 
7 при отрицательной реакции Манту и отсутствии проти-
вопоказаний проводят ревакцинацию. Диагностическую 
пробу Манту для раннего выявления инфицирования детям 
и подросткам предписывается делать ежегодно. Также, при 
резком изменении реакции Манту за год («вираже»), фтизи-
атр может предложить провести углубленное обследование.

2. С целью выявления туберкулеза на ранних стадиях 
взрослым необходимо проходить флюорографическое 
обследование не реже 1 раза в год (в зависимости от про-
фессии, состояния здоровья и принадлежности к различным 
группам риска).

Не отказывайтесь от профилактического обследования 
на туберкулез с целью раннего его выявления! Ведь любое 
заболевание легче предупредить, чем вылечить!  

Неспецифическая профилактика
Ведение здорового образа жизни, отказ от вредных 

привычек, полноценное питание, физическая активность, 
пребывание на свежем воздухе, своевременное лечение лю-
бых заболеваний, борьба со стрессами, соблюдение правил 
личной гигиены имеет большое значение в профилактике 
туберкулеза.

Ж. ЕДЫГОВА,
помощник врача - эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в РА» 
в Шовгеновском районе.

opnthk`jŠhj` Šraepjrkeg`

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта меже-

вания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей.

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром  
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес:  Республика Адыгея, Шовгенов-
ский 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 является земельный участок с  кадастровым 
номером:  01:07:3300000:714, с местоположением, уста-
новленным относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – здание администрации 
МО «Заревское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 9500 м от ориентира по направлению на севе-
ро-запад. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея,  
Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли 
бывшего колхоза «Ленинский путь», поле № I-1/153).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является:  Маллах Винсент (почтовый 
адрес:  Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Урицкого, 
дом 17 , контактный телефон: 8-918-420-36-58).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные возражения по нему 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения  по адресу: Республика Адыгея,  
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11,   с 
9 до 15 часов по рабочим дням.

 ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский».


