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Вакцинация

В понедельник, 28 марта, в рамках стартовавшей 
недели приемов граждан по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства, член Комитета Го-
сударственной Думы по бюджету и налогам Мурат 
Хасанов в Региональной общественной приемной 
Председателя Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Д. А. Медведева в Республике 
Адыгея провел прием граждан в дистанционном 
режиме.

Во время мероприятия к парламентарию обра-
тились жители региона с волнующими их разными 
вопросами: ремонт фасада многоквартирного дома, 
проверка правильности начисления коммунальных 
платежей, устройство наружных сетей ливневой 
канализации.

Несколько жителей г. Майкопа обратились с 
просьбой помочь в капитальном ремонте и утеплении 
фасада многоквартирного дома. По информации, 
представленной заявителями, в этом году планируется 
провести лишь замену кровли и части электрообо-
рудования данного МКД без проведения ремонтных 
работ по фасаду. 

Член фракции ВПП «Единая Россия» в ГД ФС 
РФ Мурат Хасанов обратился по данному вопросу в 
соответствующие органы исполнительной власти и 
местного самоуправления.

Жители нескольких районных центров затро-
нули вопросы в сфере газоснабжения. По мнению 
обратившихся граждан, ресурсоснабжающая ор-
ганизация при расчете платы за газ выставляет 
ежемесячно им для оплаты некорректные суммы, 
идущие вразрез с показаниями соответствующих 
приборов учета. В целях оперативного решения 
этого вопроса Мурат Хасанов направил соответ-
ствующие депутатские запросы в контрольно-над-
зорные органы региона.

Не менее важный вопрос, связанный с устройством 
наружных сетей ливневой канализации, затронули 
жители одного из новых микрорайонов республи-
канской столицы. В целях решения важного для 
многих семей вопроса депутат направил запросы в 
профильный орган исполнительной власти и орган 
местного самоуправления.

- ЖКХ имеет фундаментальное значение для со-
циального благополучия населения. В Республике 
Адыгея благодаря усилиям, прикладываемым руко-
водством страны и региона, отсутствуют массовые 
нарушения прав граждан в этой сфере. Тем не менее, 
по каждому поступившему в мой адрес обращению я 
буду последовательно и принципиально добиваться 
восстановления законности в случае выявления ее 
нарушения, — заключил депутат. 

Особенно хотелось бы отметить то, что данное 
мероприятие было проведено при плодотворном 
взаимодействии с профильными органами испол-
нительной власти Республики Адыгея.

А. КАНДОР,
помощник депутата Государственной 

Думы ФС РФ.

НЕДЕЛЯ ПРИЕМОВ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

- Прошла вакцинацию от новой коронавирусной 
инфекции добровольно, чтобы не заболеть и не зара-
зить остальных. Заразиться вирусом легко, достаточно 
оказаться рядом с заболевшим. Ведь работа в школе 
подразумевает взаимодействие со многими людьми – 
коллегами, учениками.

Я сама тоже переболела в январе 2021 года, затем 
первую вакцинацию сделала в марте. Страха перед 
вакцинацией не было. Я изначально была готова  сде-
лать прививку. Многие из моих знакомых и родных 
переболели. Спустя шесть месяцев в октябре прошла 
повторную ревакцинацию однокомпонентным препа-
ратом «Спутник Лайт». Мои родители тоже переболели, 
было страшно за их жизнь. Вирус способен вызвать 
дыхательную недостаточность. Он опасен для людей 
старшего возраста и тех, кто входит в группу риска. 
После выздоровления они тоже сделали прививку. И, 
слава Богу, после этого мы не болели. Сделав первый раз 
вакцинацию отечественным препаратом «Спутник-V», 
перенесли довольно хорошо. Никаких отрицательных 
симптомов не было. Моя старшая дочь тоже прошла 
вакцинацию, а младшая (студентка медколледжа) в эти 
выходные приедет и сделает.

Я считаю, что российская вакцина против коронавиру-
са безопасна для здоровья. Позиция многих игнорировать 
предложение пройти вакцинацию, является ошибочным 
и беспечным. Вакцинация уже 250 лет помогает спасти 
жизни. Тем более отечественная вакцина давно доказала 
свою эффективность и безопасность.

Вакцинация - одна из самых эффективных мер 
соблюдения безопасности перенести болезнь в легкой 
форме. Здоровье - превыше всего! 

А. ПОДБЕЛЬСКАЯ, 
завуч по воспитательной работе СОШ № 5 п. Зарево.

 На заседании Кабинета 
министров РА обсудили 
итоги социально-экономи-
ческого развития региона за 
2021 год. По поручению Гла-
вы Адыгеи Мурата Кумпи-
лова провел заседание и. о.
Премьер-министра РА Ан-
заур Керашев.

С докладом выступил 
министр экономического 
развития и торговли РА 
Заур Шеуджен. Он отметил, 
что по итогам прошлого 
года в республике удалось 
обеспечить положитель-
ную динамику основных 
макроэкономических пока-
зателей, благодаря произо-
шедшей адаптации бизнеса 
и населения к последствиям 
ограничительных мер, свя-
занных с коронавирусной 
инфекцией.

Оценочно, за 2021 год 
валовой региональный 
продукт составит свыше 153 
млрд рублей, что предпола-
гает рост экономики в 4 %. 
За 2020 год ВРП составил 
143,2 млрд рублей, или 
103,6 %, что опережает 
среднероссийский пока-
затель (97,8 %) и средний 
темп по ЮФО (98,5 %).

По основным пока-
зателям темпы роста в 
республике выше как сред-
нероссийских значений, так 
и средних значений субъек-
тов ЮФО. Адыгея занимает 

ОБЕСПЕЧЕНА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА 
Подведены итоги социально-экономического 

развития региона за 2021 год
лидирующее положение 
в ЮФО по темпам роста 
среднедушевых денежных 
доходов и реальным денеж-
ным доходам населения. 
Так, среднемесячная начис-
ленная заработная плата в 
2021 году составила 35,6 
тыс. рублей, рост – 110,8 %,
реальные денежные доходы 
населения – 107,3 % (в 2020 
году – 101,4 %). Объем 
произведенных выплат 
пенсий, пособий и иных 
социальных выплат за 2021 
год составил около 25 млрд 
рублей.

Вместе с тем отмечен 
рост потребительской ин-
фляции, а также цен на 
товары и услуги. Снижению 
уровня цен способствует 
проведение в республике 
продовольственных яр-
марок. За год в муници-
палитетах проведено 1285 
ярмарок, организовано 136 
торговых мест для реали-
зации сезонной сельско-
хозяйственной продукции.

Оборот розничной тор-
говли за 2021 год составил 
141 млрд рублей, что на 
22,3 % больше, чем в 2020 
году. По индексу физи-
ческого объема оборота 
розничной торговли по 
всем каналам реализации 
Адыгея находится на I месте 
в ЮФО и превышает значе-
ние среднероссийского по-

казателя (107,3 %) на 15 %. 
Отмечен рост потребитель-
ского спроса на туристские 
услуги. Так, по итогам 2021 
года количество туристов и 
экскурсантов, посетивших 
регион, составило 470 тыс. 
чел., что на 2 % больше 
уровня 2020 года.

Как подчеркнул Заур 
Шеуджен, успешное раз-
витие потребительского 
рынка создает мультипли-
кативный эффект в других 
секторах экономики. Так, 
индекс промышленного 
производства в Адыгее за 
2021 год составил 110 %, 
что выше среднероссий-
ского показателя. Отгру-
жено товаров собственного 
производства, выполнено 
работ и услуг собственными 
силами на сумму порядка 
66,1 млрд рублей (115,9 % 
к предыдущему году).

В сфере строительства 
за отчетный период вы-
полнено работ на сумму 
почти 27 млрд. рублей, 
что составляет 114,3 % к 
уровню 2020 года. В 2021 
году в республике введено 
307 тыс. кв. метров жилья 
или 119 % к 2020 году.

В сельхозотрасли отме-
чается снижение объемов 
производства. Это связано 
со сложившимися агрокли-
матическими условиями 
и со снижением площади 

посевов зерновых и зерно-
бобовых культур.

Одной из стратегиче-
ских задач республики 
является привлечение ин-
вестиций в экономику реги-
она. За 2021 год инвестиции 
в основной капитал соста-
вили 33,4 млрд рублей. Сре-
ди точек роста – создание 
промышленного парка в 
Тахтамукайском районе и 
всесезонного горного эко-
курорта «Лагонаки».

Кроме того, ускорению 
темпов роста экономики 
Адыгеи способствует реа-
лизация индивидуальной 
программы социально-эко-
номического развития РА, 
национальных проектов и 
госпрограмм.

- Ситуация, которая 
сегодня складывается в 
экономике, дает нам до-
полнительные возмож-
ности развития собствен-
ных производств.  Для 
их использования Глава 
республики Мурат Кум-
пилов, на основе решений 
Президента РФ Владимира 
Путина, ввел дополни-
тельные инструменты. 
Нужно их максимально 
внедрять в жизнь. Важно, 
чтобы в каждом муни-
ципальном образовании 
были свои точки роста, – 
отметил Анзаур Керашев.
Пресс-служба Главы РА.

ПРИВИВКА ПРЕДУПРЕДИТ 
БОЛЕЗНЬ
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Люди земли шовгеновской

На вечере присутство-
вали глава МО «Шовгенов-
ский район» Рашид Аутлев, 
член Общественной палаты 
при Главе Республики Ады-
гея, председатель Союза 
женщин района Лидия Ку-
ваева, первый заместитель 
главы района Анзор Ше-
маджуков, председатель 
райсовета ветеранов Нур-
бий Багадыров, работники 
управления образования, 
учителя Хатажукайской 
школы и родные Светланы 
Темзоковой.

Ведущие открыли вечер 
с рассказа о богатой био-
графии и трудовых успехах 
Светланы Дольчериевны, 
которая отдала лучшие годы 
своей жизни педагогике.

Родилась она в 1951 году 
в многодетной семье хлебо-
роба Дольчерия Унарокова, 
где воспитывалось шестеро 
детей. Одной из важнейших 
условий формирования че-
ловека является нравствен-
ный потенциал семьи. Отец 
Светланы Дольчериевны -
участник Великой Отече-
ственной войны. Он при-
нимал активное участие 
в оборонительных боях 
блокадного Ленинграда, 
вернулся к мирной жизни 

ТРУДОМ СЛАВЕН ЧЕЛОВЕК

Под таким названием в краеведческом музее 
в рамках празднования 100-летия со дня образо-
вания государственности Адыгеи по инициативе 
Союза женщин Шовгеновского района прошел 
тематический вечер, посвященный ветерану труда, 
отличнику народного просвещения Российской 
Федерации, заслуженному работнику народного 
образования Республики Адыгея Светлане Доль-
чериевнеТемзоковой.

Мероприятие провели совместно с сотрудниками 
краеведческого музея, работниками РМЦНК и ДШИ

с твердым убеждением 
воспитывать детей, нести 
ответственность за вдов, 
детей войны и тружеников 
родного аула.

Проработал бригадиром 
комплексной бригады № 2 
колхоза имени Шовгенова. 
Для него не было мелочей 
в работе: будь это хлебные 
поля и проблемы тружени-
ков. Такое отношение отца 
передавалось подрастаю-
щим в семье детям, которые 
выросли достойными людь-
ми, преданными, любящими 
свою малую и большую 
Родину.

Светлана Дольчериевна, 
окончив Хатажукайскую 
среднюю школу, посту-
пила в 1970 году на фи-
лологический факультет 
Адыгейского педагогиче-
ского института. В вузе все 
годы учебы была старостой 
группы, занималась науч-
ной работой. Перед ней 
открылась перспектива -
продолжить обучение в 
аспирантуре. Однако судьба 
сложилась так, что в год 
окончания вуза скоропо-
стижно умер отец. В 1975 
году, окончив институт с 
красным дипломом, вер-
нулась в родную школу 

учителем русского языка и 
литературы.

Светлана Дольчериевна, 
как начинающий учитель, 
окунулась с головой в ра-
боту по обучению и вос-
питанию аульских детей. 
Искала пути, как помочь 
каждому ребенку проявить 
свои способности, воспи-
тать достойную личность. 
Молодая женщина жила не 
только проблемами школы, 
она втянулась активно и в 
общественную жизнь аула. 
В 1976 году Светлана Доль-
чериевна стала депутатом 
Хатажукайского сельского 
Совета народных депута-
тов. Через год избирается 
председателем исполкома 
Хатажукайского сельсо-
вета. В своей депутатской 
деятельности к решению 
особо сложных проблем 
подключала органы госу-
дарственной власти район-
ного и областного звена. К 
примеру, во время паводков 
реки Фарс и устранения 
последствий стихии был 
построен висячий мост, сое-
диняющий два аула, - Хата-
жукай и Пшичо - народным 
способом. И таких примеров 
в ее работе было много.

Светлану Дольчери-
евну по результатам ее 
депутатской деятельности 
дважды избирают в об-
ластной Совет народных 
депутатов двух созывов. 
В 1983 году ее назначают 
директором Хатажукай-
ской СОШ № 6.

Молодой директор из-
брал верный механизм 
управления педагогическим 
коллективом, направлен-

ный на достижение при-
оритетных целей и задач, 
стоящих перед школой. 
Светлана Дольчериевна 
видела перспективы школы 
на годы вперед, любила 
учителей, это чувствовали 
и коллеги, которые от-
вечали ей тем же. Такой 
микроклимат в коллективе 
обязывал руководителя 
определять и развивать 
традиции, стабилизиро-
вать коллектив, создавать 
среду, благоприятную для 
осуществления общего, 
большого задуманного дела. 
Все это способствовало 
подъему интеллектуального 
потенциала педагогических 
работников. Поиск новых 
методов и приемов обуче-
ния приводил коллектив к 
ценным находкам. Многие 
учителя данной школы 
занимали призовые места в 
республиканских конкурсах 
«Учитель года». Школа 
стала экспериментальной 
(пилотной) площадкой 
НИИ национальных школ 
и Юнеско (Организация 
Объединенных Наций по 
вопросам образования, 
науки и культуры), дважды 
становилась победителем 
конкурса «Школа года», а 
Светлана Темзокова - «Ди-
ректор года».

Светлана Дольчериев-
на изучала опыт работы 
передовых школ района, 
республики и за ее преде-
лами. С удовольствием де-
лилась своими наработками 
не только в республике, 
но принимала активное 
участие на конференци-
ях в Москве, Татарстане, 
Нальчике. Министерства 

общего и профессиональ-
ного образования РФ и 
РА высоко оценили труд 
директора школы, присвоив 
почетное звание «Заслужен-
ный работник народного 
образования Республики 
Адыгея» в 1994 году, а через 
три года наградив значком 
«Отличник народного про-
свещения РФ».

В 2005 году Светлану 
Дольчериевну переводят 
на работу в администра-
цию района секретарем 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав. Имея большой опыт, 
она умело организовала 
работу по профилактике 
безнадзорности и право-
нарушений среди несовер-
шеннолетних, включив 
ответственные ведомства, 
а также всех заинтересован-
ных людей. За годы работы 
на этой должности Светлане 
Дольчериевне Темзоковой 
неоднократно объявляли 
благодарность: в 2014 году -
Благодарность Федераль-
ной службы по трудовой 
занятости за активное уча-
стие в мероприятиях по 
содействию занятости не-
совершеннолетних в РА; в 
2018 году - Министерства 
просвещения РФ за мно-
голетний добросовестный 
труд в системе профилак-
тики безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних, личный вклад 
в деятельность комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

За плечами Светланы 
Темзоковой - 46 лет трудо-
вой деятельности, безустан-
ного труда на благо детей и 

семьи. 
Она - счастливая мать, 

заботливая бабушка, совет-
чик и помощник для всех 
родных и близких.

В этот день много ис-
кренних и теплых слов про-
звучало в адрес Светланы 
Дольчериевны от Рашида 
Аутлева, Лидии Куваевой, 
специалиста методического 
кабинета системы образо-
вания Джанпаг Бешнибой, 
бывших коллег и всех тех, 
кто ее ценит и уважает по 
сегодняшний день.

В своих выступлениях 
они поблагодарили Свет-
лану Дольчериевну за мно-
голетний добросовестный 
труд, высокий профессио-
нализм, большой вклад в 
развитие Шовгеновского 
района и становление го-
сударственности Адыгеи. 
Отметили, сколько добрых 
дел за годы плодотворной 
работы ею сделано, под-
черкнули, что она - пример 
для подражания подраста-
ющего поколения. Поже-
лали бодрости духа и опти-
мизма еще на долгие годы в 
окружении детей и внуков, 
а также крепкого здоровья 
и благополучия. Вручили 
Светлане Дольчериевне 
ценные подарки и цветы 
от администрации района, 
а также от бывших коллег, 
друзей и родственников.

В целом вечер прошел 
под яркими музыкаль-
ными номерами артистов 
РМЦНК, подаривших при-
сутствующим хорошее на-
строение.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Пособия, переданные 
Пенсионному фонду Рос-
сии из органов социальной 
защиты населения, теперь 
предоставляются по еди-
ному регламенту во всех 
субъектах РФ и практиче-
ски всем выплачиваются 
за один день. До 2022 года 
правила осуществления 
выплат могли отличаться 
в зависимости от региона. 
Сейчас Пенсионный фонд 
реализует меры поддержки 
на территории всей страны 
по единому порядку и по 
принципам социального 
казначейства.

В соответствии с ними, 
для переданных пособий 
теперь установлен единый 
день выплаты. Это 3-е чис-
ло каждого месяца – дата, 
когда средства переводятся 
абсолютному большинству 
получателей (88%). Среди 
них в первую очередь те, 
кто выбрал для зачисления 
пособий счет в банке. Те, 
кому выплаты доставляют 
почтовые отделения, по-

Пенсионный фонд информирует

ЕДИНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МЕР СОЦЗАЩИТЫ

лучают выплаты с 3-го по 
25-е число в соответствии 
с графиком работы почты.

Начиная с марта зачис-
ление средств осуществля-
ется по графику, согласно 
которому пособия за преды-
дущий месяц выплачивают-
ся в новом месяце. Третьего 
марта банки перевели всем 
получателям пособия за 
февраль.

В целом после перехо-
да функций по выплатам 
в ПФР их оформление 
постепенно упрощается. 
Например, благодаря тому, 
что право на меры под-
держки Пенсионный фонд 
в основном подтверждает 
по собственным данным 
и сведениям, которые за-
прашиваются в других ве-
домствах. Это снимает с 
граждан обязанность по 
сбору документов.

Помимо сокращения 
числа документов, сокра-
тились и сроки назначе-
ния выплат. Если раньше 
оформление могло занимать 

до месяца, теперь это стало 
быстрее. Большинство заяв-
лений на выплаты отделе-
ния ПФР рассматривают от 
5 до 10 рабочих дней.

Напомним, что пере-
данные из соцзащиты меры 
поддержки предназначены 
для разных социальных 
групп. Например, для семей 
с детьми, семей военных и 
сотрудников силовых орга-
нов, граждан, пострадавших 
от радиации, инвалидов, 
владеющих транспортом, 
и некоторых других.

В феврале Пенсионный 
фонд профинансировал 
выплаты по переданным из 
соцзащиты мерам для 1,85 
млн получателей на общую 
сумму 7,9 млрд рублей. С 
начала года территори-
альные отделения фонда 
приняли к рассмотрению 
370 тыс. обращений за вы-
платами, 89 % из них уже 
одобрены.

Пресс-служба 
Отделения ПФР 

по Республике Адыгея 

Окно ГИБДД

Открыт прием заявок для участия в ежегодном Международном онлайн-кон-
курсе, посвященном Дню космонавтики, — «Путь к звездам!». Конкурс приурочен 
к Международному дню полета человека в космос.

Основной целью конкурса является военное и патриотическое воспитание 
граждан страны, напоминанием им о ратных подвигах ученых и военнослужащих, 
летчиков-космонавтов-героев.

Организатором конкурса выступает Региональная общественная организация
«Творческий союз работников культуры и искусств»; Казачий информацион-

но-аналитический центр.
Пройдет конкурс 12 апреля в Санкт-Петербурге. Прием заявок открыт до 12 

апреля включительно.
С положением конкурса можно ознакомиться на официальном сайте проекта:
https://www.soyuz-kultura.com/sites/default/fi les/u2/polozhenie_o_konkurse_-
_put_k_zvezdam_0.pdf.

На территории Шовгеновского района,  на автодороге «Подъезд к а. Хакури-
нохабль», водитель, имеющий стаж управления транспортными средствами менее 
двух лет, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем, дви-
жущимся во встречном направлении. В результате ДТП пострадал один пассажир.

Призываем водителей быть предельно внимательными, не совершать опасных 
для жизни маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

 ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский».

qnak~d`iŠe op`bhk` 
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Онлайн-конкурс
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Наркотики - это вещества, способные вызывать состо-
яние радостного опьянения, привыкание и зависимость.

Какое воздействие на человека оказывает 
наркотик?

Человек в состоянии наркотического опьянения 
перестает испытывать душевную и физическую боль, 
появляется ощущение легкости, комфорта. Ощущение 
легкости приводит к потере над собой и утрате чувства 
реальности. Состояние наркотического опьянения 
продолжается только в то время, когда наркотическое 
вещество содержится в крови.

Как развивается наркомания у людей, употре-
бляющих наркотики?

У того, кто постоянно употребляет наркотики, 
постепенно снижается чувствительность к ним. Через 
некоторое время для достижения радости обычных 
доз уже не хватает. Жертва наркомании вынуждена 
увеличить дозу. Впоследствии не хватает и этого, тогда 
происходит переход к более сильному наркотическому 
веществу. Так, постепенно человек приобщается к силь-
ным наркотикам, избавления от которых почти нет.

n bpede m`pjnŠhjnb
Какой вред приносят наркотики?
Абсолютно все наркотики по своей природе являются 

ядами, поражающими все системы органов и тканей, но 
особенно центральную нервную систему, мозг, половую 
систему, печень и почки. Как правило, люди с самым 
крепким здоровьем при регулярном употреблении 
наркотиков живут не более десяти лет. Большинство 
умирает раньше. Весьма распространены случаи, когда 
люди умирают в течение первого года с момента начала 
употребления наркотического вещества. Поскольку нар-
команы пользуются не стерильными шприцами среди 
них распространены многие болезни, передаваемые 
через кровь - СПИД, гепатит и другие. От этих болезней 
они часто умирают раньше, чем произошло отравление 
организма наркотиком.

Как влияет наркомания на душевный облик 
человека?

Нарастает эмоциональное опустошение, возникает 
раздражительность, апатия, расслабление воли, а 
при употреблении отдельных наркотиков появляется 
слабоумие. Внешне все это проявляется вялостью, 
черствостью, грубостью, эгоизмом, лживостью. 
Человек, употребляющий наркотики, утрачивает 
контроль над своей жизнью, глубоко перерождается, 
становится совсем другим. Постепенно снижается 
интеллект.

От чего умирают люди, страдающие наркома-
нией?

В большинстве случаев от передозировки. Нарко-
мана через несколько лет ждет полное разрушение 
печени и всего организма. Но многие не доживают до 
этого момента и умирают от аллергии, инфекционных 
и сопутствующих заболеваний, например, СПИДА или 
гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоубийством или 
погибают насильственной смертью, так как наркоманы 
зачастую связаны с организованной преступностью. 
Наркоман теряет инстинкт самосохранения и легко 
может замерзнуть, стать жертвой преступления, попасть 
в аварию, погибнуть от несчастного случая и многих 

других причин.
Помни, какой вред приносят человеку 
                          наркотики!
           Будь внимателен и осторожен!
Наркоманы редко переживают 30-летний возраст. 

Обычно наркоманами становятся люди, у которых 
наблюдается упадок физических и душевных сил для 
того, чтобы бороться в жизни за свое место под солнцем.

Абсолютно все исследователи (будь то врачи, соци-
ологи, педагоги и т. д.) сходятся во мнении, что нарко-
мания наиболее опасна в подростковом возрасте, когда 
у человека только еще формируется мировоззрение.

В России запрещено хранить наркотики — даже 
небольшие дозы. Это преследуется по закону. Никогда 
не прикасайся к наркотикам, не бери их, не клади к себе 
в карман, нигде не прячь. Учти, что наркомания — это 
болезнь, которая полностью меняет личность челове-
ка, делая подлым. Наркоман может дать наркотик на 
хранение и сам же донести на тебя, чтобы отвести от 
себя подозрение.

Ни под каким предлогом не пробуй наркотик. Если 
же это все-таки с тобой произошло, то откажись от 
следующей дозы, чтобы не вызывать привыкание. Если 
же ты чувствуешь, что попал в сети наркомании, сразу 
же посоветуйся с кем-то из взрослых людей, кому ты 
доверяешь.

Уважаемые граждане!
В случае если вам стало известно о распространении 

и употреблении наркотиков, местах произрастания ди-
корастущей конопли и иных обстоятельствах, следует 
обратиться в: отделение полиции а. Хакуринохабль 
межмуниципального отдела МВД России «Кошехабль-
ский», телефон дежурной части: 02; 8(87773) 9-22-58;

Антинаркотическую комиссию администрации МО 
«Шовгеновский район»: 8 (87773) 9-21-74 (ежедневно  
с 8.00 до 18.00 часов, кроме выходных и праздничных 
дней).

Электронная почта: shovadm@mail.ru.
Аппарат Антинаркотической комиссии 

МО «Шовгеновский район».

Уважаемые жители 
многоквартирных домов 
Шовгеновского района!

Н е п о с р е д с т в е н н о е 
управление многоквартир-
ным домом накладывает 
дополнительные обязан-
ности и ответственность 
на собственников при 
использовании газа.

Если собственники по-
мещений в многоквартир-
ном доме воспользовались 
своим правом и выбрали 
непосредственный способ 
управления, они должны 
осознавать, что это влечет 
за собой определенные 
обязанности по содержа-
нию общего имущества 
дома. Так, соблюдение 
требований к  надеж-
ности и безопасности 
многоквартирного дома, 
постоянная готовность 
инженерных коммуни-
каций и оборудования к 
осуществлению поставок 
ресурсов, включая ответ-
ственность за безопасное 
использование и содер-
жание внутридомового 
газового оборудования 
(ВДГО), ложится на плечи 
самих собственников.

В соответствии с п. 1 ст. 
164 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 
при непосредственном 
управлении многоквар-
тирным домом договоры 
оказания услуг по содер-
жанию и (или) выпол-
нению работ по ремонту 
общего имущества в таком 
доме с лицами, осущест-
вляющими соответству-
ющие виды деятельности, 
собственники помещений 
в таком доме заключают 
на основании решений 
общего собрания указан-
ных собственников. При 
этом все или большинство 
собственников помещений 
в таком доме выступают в 
качестве одной стороны 
заключаемых договоров. 
В соответствии с п. 17 
Правил пользования га-
зом в части обеспечения 
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безопасности при исполь-
зовании и содержании 
внутридомового и вну-
триквартирного газового 
оборудования при предо-
ставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению, 
утвержденных Поста-
новлением Правительства 
РФ № 410 от 14.05.2013 г.,
заказчиками по договору 
о техническом обслу-
живании и ремонте вну-
тридомового газового 
оборудования многоквар-
тирного дома при непо-
средственном управлении 
многоквартирным домом 
являются собственники 
таких помещений. Доку-
ментом, подтверждаю-
щим право действовать 
от имени собственников 
при заключении договора 
о техническом обслужи-
вании и ремонте ВДГО, 
являются:

- протокол общего со-
брания собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме, содержащий 
решение о предоставлении 
указанному лицу права 
действовать от имени соб-
ственников помещений в 
таком доме в отношениях 
со специализированной 
организацией, - для лица, 
являющегося одним из 
собственников помещений 
в многоквартирном доме;

- доверенность, удо-
стоверяющая полномочия 
действовать от имени 
собственников помеще-
ний в многоквартирном 
доме в отношениях со 
специализированной ор-
ганизацией, выданная 
указанному в ней лицу в 
письменной форме всеми 
или большинством соб-
ственников помещений 
в таком доме, - для лица, 
не  являющегося  соб-
ственником помещения 
в многоквартирном доме.

Заключением договора 
о техническом обслужи-
вании и ремонте ВДГО 
перечень обязанностей 

собственников не ограни-
чивается. С 1 июня 2016 
года Приказом Мини-
стерства строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства РФ № 1614/
пр от 5 декабря 2017 г. 
была утверждена Ин-
струкция по безопасному 
использованию газа при 
удовлетворении комму-
нально-бытовых нужд. В 
соответствии с п. 1.2 Ин-
струкции лицами, ответ-
ственными за безопасное 
использование и содер-
жание внутридомового 
газового оборудования в 
многоквартирном доме 
при непосредственном 
управлении, являются 
собственники помещений 
или один из собственников 
помещений в таком доме 
или иное лицо, имеющее 
полномочие, удостове-
ренное доверенностью, 
выданной собственниками 
помещений в многоквар-
тирном доме. Таким обра-
зом, если собственниками 
не принято решение о 
назначении одного лица, 
ответственного за безо-
пасное использование и 
содержание ВДГО, ответ-
ственными являются все 
собственники в равной 
степени.

Уважаемые абоненты!
Во избежание при-

остановления подачи газа 
просим вас своевременно 
заключать договор о тех-
ническом обслуживании 
ВДГО в соответствии с 
Правилами пользования 
газом.

Для заключения дого-
вора вы можете обратить-
ся в ООО «Газпром газо-
распределение Майкоп» 
по адресу: Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, 
ул. Мира, 28, тел.: (8877-
73) 9-25-22.
Отдел архитектуры, 
градостроительства и  
ЖКХ администрации 
МО «Шовгеновский 

район».

С 25 по 28 марта в сто-
лице Кабардино-Балкар-
ской Республики прошел 
восьмой Международный 
музыкально-хореографи-
ческий конкурс «Нальчик –
подкова счастья», орга-
низованный представи-
тельством Мирового и 
Российского Артийского 
комитета на Кавказе. 

Свое мастерство на 
конкурсе показали работ-
ники РМЦНК, которые 
достойно представили 

Повод для гордости

НАШИ - ЛУЧШИЕ!
Шовгеновский район и 
получили заслуженные 
награды. 

По результатам конкур-
са в номинации «Народ-
но-стилизованный танец» 
солистка образцового ан-
самбля адыгского танца 
«Къэрэкъамыл» (руково-
дитель Д. Сетова ) Зарина 
Меретукова награждена 
дипломом лауреата II сте-
пени и золотой медалью.  

Также в номинации 
«Ударные народные ин-

струменты» Зарина была 
признана лучшей и на-
граждена дипломом лау-
реата I степени и золотой 
медалью.   

Свой профессионализм 
и техничность исполнения 
на конкурсе продемонстри-
ровал образцово-фольклор-
ный ансамбль «Тыгъэбзый» 
(руководитель З. Хамерзо-
кова). Ансамбль стал лауре-
атом II степени и награжден 
золотой медалью. 

Соб. инф.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы администрации муниципального образования 

«Шовгеновский район» № 114 от 11.03.2022 г. «О предоставлении МБ ДОУ «Дет-
ский сад общеразвивающего вида» № 4 разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: аул Пшичо, ул. Ленина, 53 Г».

Ознакомиться с данным постановлением можно в общем отделе райадмини-
страции на II этаже или на официальном сайте Шовгеновского района.
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Извещение
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей

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

Исходным является земельный участок с кадастровым но-
мером 01:07:3300000:695, с местоположением, установленным 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – здание администрации МО «Заревское сельское по-
селение». Участок находится примерно в 7550 м от ориентира по 
направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Респу-
блика Адыгея, Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 
5 (земли бывшего колхоза «Ленинский путь», поле № V-1/108).

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

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

Извещение
об ознакомлении и согласовании проекта

 межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей

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

Исходным является земельный участок с кадастровым 
номером 01:07:3400000:2505, с местоположением, установлен-
ным относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – здание администрации МО «Заревское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 9050 м 

от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, п. Зарево, 
ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза «Ленинский путь», 
поле № IIр/76, карта 16).

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 участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 
9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

Извещение
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей

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

Исходным является земельный участок с кадастровым но-
мером 01:07:3400000:2497, с местоположением, установленным 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – здание администрации МО «Заревское сельское по-
селение». Участок находится примерно в 9550 м от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (зем-
ли бывшего колхоза «Ленинский путь», поле № Vр/91, карта 1).

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 участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 
9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

Всероссийская акция

ec} q pndhŠek“lh: Špebnch ank|xe meŠ
15 марта в регионах России стартовала Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родите-
лями», которая проводится по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки. В 2022 году акция проходит в шестой раз и продлится до 15 апреля

Пробный экзамен для 
родителей выпускников 
11-х классов по базо-
вой математике прошел 
25  марта  в  СОШ № 4 
а. Мамхег, руководитель 
пункта проведения экза-
мена -Тамара Абдулахов-
на Куваева.

Принять участие во 
В с е р о с с и й с к о й  а к ц и и 
«Сдаем вместе. День сдачи 
ЕГЭ родителями» смогли 
все желающие. Для этого 
нужно было обратиться в 
управление образования 
или в школу, где обуча-

ется будущий выпускник. 
- Цель акции - озна-

комить общественность с 
экзаменационной проце-
дурой. Родители, бабушки 
и дедушки школьников, 
а также общественные 
деятели и журналисты 
могут принять участие в 
пробном ЕГЭ. Они получат 
возможность поменяться 
местами со своими детьми 
и пройти всю процедуру 
на собственном опыте - 
зарегистрироваться, сдать 
личные вещи и телефоны, 
пройти инструктаж, запол-

нить бланки и написать 
сокращенный вариант 
экзаменационной работы. 
Они могут увидеть, как 
осуществляется контроль 
на входе перед экзаменом, 
какие меры безопасности 
соблюдаются в пунктах, 
как печатаются и обра-
батываются экзаменаци-
онные материалы, - про-
комментировала ведущий 
специалист УО МО «Шов-
геновский район», муни-
ципальный координатор 
ГИА Анисет Кадырова.

До начала пробного 
Е Г Э  А н и с е т  К а д ы р о -
ва  провела  разъясни-
тельную беседу среди 
участников, рассказала о 
целях эксперимента, пра-
вилах и порядке проведе-
ния ГИА и какие бывают 
неприятные казусы при 
их несоблюдении. Она 
пожелала всем выпускни-
кам этого года удачи на 
экзаменах, а родителям -
терпения.

Условия были макси-
мально приближены к 
установленному порядку 
проведения Государствен-
ной итоговой аттестации. 
В ходе акции можно было 
увидеть, как проходит 
регистрация участников, 
организуется рассадка в 
аудиториях и печатаются 
контрольно-измеритель-
ные материалы. Роди-
телям было предложено 
попробовать свои силы в 

выполнении сокращенно-
го варианта ЕГЭ по мате-
матике базового уровня, 
который дал возможность 
ознакомиться с заданиями 
разных типов.

- Я  прошла всю про-
цедуру сдачи экзамена. 
Никакого волнения при 
досмотре не ощутила, по-
тому что у меня не было с 
собой запрещенных вещей. 
Прочувствовав на себе 

все то, с чем столкнется 
мой ребенок, мне стало 
спокойнее. В целом из 
опыта сдачи этого экзаме-
на по базовой математике 
могу заключить, что для 
успешного прохождения 
испытания важны предва-
рительное ознакомление с 
его техническими требова-
ниями, тишина в аудито-
рии, внимание и хорошие 
знания выпускников. Те-

перь, когда я понимаю, 
как все это проходит, 
постараюсь обеспечить 
своему ребенку устой-
чивое психологическое 
состояние на экзамене, 
настроить на нормальную 
рабочую обстановку, - по-
делилась участница акции 
Ася Даурова.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

В Адыгее за неделю 
зарегистрировано 5 новых 
случаев дистанционного 
мошенничества.

В оперативных сводках 
МВД за прошедшую неделю 
зарегистрировано 5 новых 
случаев дистанционного мо-
шенничества, совершенных с 
использованием мобильной 
связи, сети «Интернет» и 
мессенджеров. Сумма ущер-
ба от этих противоправных 
деяний составила около 250 
тысяч рублей.

Как отмечают сотруд-
ники полиции, главной 
причиной потери сбереже-
ний потерпевшими вновь 
остается их чрезмерная 
доверчивость, причем, даже 
теми гражданами, с кото-
рыми ранее проводились 
профилактические беседы и 
вручались соответствующие 
памятки.

В двух случаях афери-
сты похитили около 70 
тысяч рублей у 34-летней 
майкопчанки и 24-летнего 
жителя Майкопского рай-
она. Как выяснили стражи 
правопорядка, потерпевшие 
перевели свои сбережения 
незнакомцам под предлогом 
покупки комплектующих 
для компьютеров по при-
влекательной цене.

Кроме этого, с заявле-
нием о мошенничестве в 
дежурную часть отдела МВД 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ!
России по городу Майко-
пу обратился 22-летний 
местный житель. Опера-
тивниками установлено, 
что на одном из сайтов в 
сети «Интернет» парень 
оформил заявку на предо-
ставление услуг, однако, 
после перевода более 70 
тысяч рублей, собеседни-
ки перестали выходить 
на связь. После общения 
с мошенниками, своих 
сбережений лишилась 
еще одна жительница ре-
спубликанского центра. 
В этом случае женщина 
перечислила деньги не-
знакомцам под предлогом 
приобретения мебели. 
Ущерб составил около 80 
тысяч рублей.

В настоящее время по 
всем этим заявлениям 
полицией проводится про-
верки.

В целях недопущения 
подобных фактов, МВД 
рекомендует гражданам 
быть внимательными при 
осуществлении сделок 
с использованием сети 
Интернет и различных 
мессенджеров. Не идите 
на поводу у незнакомцев 
и помните, что, в случае 
приобретения покупок у 
частных лиц, после пере-
вода денежных средств, нет 
никаких гарантий получить 
заранее оплаченный товар.


