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Уважаемые друзья! 
Продолжается подпи-

ска на районную газету 
«Заря» на второе полуго-
дие 2022 года.

Стоимость одного ком-
плекта на почте – 421 руб. 
67 коп. 

Альтернативная подпи-
ска (самим забирать газету 
в редакции):

на «Зарю» - 150 руб., 
на республиканскую газету 
«Адыгэ макъ» - 200 руб.

П о д п и с к у  м о ж н о 
оформить по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шов-
генова, 9 (вход со двора).

В день празднования 
важного государственно-
го праздника - Дня Рос-
сии, на площади РМЦНК 
состоялся праздничный 
концерт «Мы Россия - мы 
вместе!».  

Шовгеновцы собра-
лись, чтобы в очеред-
ной раз показать свою 
причастность к таким 
важным ценностям как 
Родина,  патриотизм, 
единство народа, выра-
зить искренние чувства 
к России, своим при-
сутствием подчеркнуть 
ответственность за ее 
настоящее и будущее.  

С поздравительной 
речью ко всем собрав-
шимся обратился глава 
муниципалитета Рашид 
Аутлев. В своей речи 
он отметил, что Россия 
- великая страна с бо-
гатейшим культурным 
и духовным наследием, 
уникальной историей. 
Главная сила России 
– люди, которые в ней 
живут, бережно хранят 
и преумножают вековые 
традиции, усердно тру-
дятся во имя процвета-
ния Родины. 

Эхо праздника

up`m“Š bejnb{e Šp`dh0hh
- Этот праздник прочно 

вошел не только в офици-
альный календарь торже-
ственных дат, но и в сердца 
всех россиян. Он объе-
диняет тех, кто гордится 
великим прошлым нашей 
страны, трудится на бла-
го Родины в настоящем. 
Сегодня перед Россией 
стоят важные задачи, ко-
торые мы сможем решить 
общими усилиями! Наш с 
вами долг – передать по-
томкам сильную, крепкую 
и единую страну! - сказал 
Рашид Рамазанович. 

Ведущие мероприятия 
рассказали о Героях Рос-
сии, о подвигах тех, кто 
пожертвовал собой ради 
спасения жизни других и 
удостоенных звания Героя 
России посмертно.  

Отдельно отметили 
подвиг медработников 
во время пандемии ко-
ронавируса. На передо-
вой в борьбе с COVID-19 
оказалась и  врач-эндо-
кринолог Шовгеновской 
ЦРБ Лариса Хачецукова, 
которая с первых дней 
пандемии возглавила бри-
гаду врачей, боровшихся с 
инфекцией.  

За  отвагу и  муже-
ство, проявленные при 
выполнении профессио-
нального долга в борьбе 
с короновирусной инфек-
цией в период пандемии, 
за чуткость и заботу к 
людям,  оказавшимся 
в сложной жизненной 
ситуации с угрозой для 
жизни и здоровья, за вер-
ную службу России, глава 
района Рашид Аутлев 
вручил Ларисе Джайта-
мировне Благодарствен-
ное письмо.  

- Вы оказались на пе-
редовой борьбы с коро-
навирусной инфекцией, 
героически боролись за 
здоровье наших граждан, 
забывая о сне и отдыхе. 
Вы – настоящие герои 
наших дней, -  сказал 
глава района.   

Благодарственным 
письмом был отмечен 
и наш земляк - юный 
герой Заур Мирзов из 
аула Джерокай, который 
в 2016 году спас жизнь 
одноклассницы, тонув-
шей в реке. За проявлен-
ное мужество и отвагу, 
активную гражданскую 
позицию, за высокие 

показатели в спорте и 
любовь к России Рашид 
Аутлев вручил Благодар-
ность маме Заура Асиет 
Мирзовой. 

Для жителей Шовге-
новского района арти-
сты РМЦНК подготовили 
свои лучшие музыкальные 
номера. В концертной 
программе прозвучали 
патриотические песни о 

России, родном крае и 
дружбе между народами.  

Завершилось празд-
ничное мероприятие по-
желаниями счастливого 
будущего, светлых надежд, 
исполнения желаний и 
зажигательным Адыгэ 
джэгу.

Тамила 
БОДЖОКОВА.

Фото автора.

Сельское хозяйство - 
территория возможностей 
для молодежи на селе. А 
при поддержке Министер-
ства сельского хозяйства 
Республики Адыгея успеш-
ных примеров ведения 
бизнеса в Шовгеновском 
районе стало еще больше.

Первым шагом на пути к 
цели у молодого и перспек-
тивного Рустама Бгуашева 
из аула Хакуринохабль 
явилось участие в госпро-
грамме поддержки начина-
ющих фермеров и победа 
в конкурсе. Осуществить 
мечту детства - заниматься 
пчеловодством - Рустаму 
помог отец Нурбий Тур-
кубиевич, который и подал 
заявку на участие в про-
шлом году. Вложив в бизнес 
полученные средства гранта 
в размере 1,25 млн рублей, у 
семьи Бгуашевых закипела 
работа. До того, как ульи с 
пчелами выехали на пасеку, 
была проделана огромная 
работа. По словам пчело-
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вода, закупил добротные 
улья Дадана и два прицепа, 
на которых на сегодняшний 
день перевозит свыше 80 
пчелосемей на медосбор.

Маленькие труженицы 
пород «карпатка» и «карни-
ка» показали себя с самой 
лучшей стороны. А для 
организованной работы 
пчел Рустам Нурбиевич со-
здал все условия. Выбирает 
медоносную базу по рапсу, 
акации, боярышнику, а 
также ясные, солнечные 
дни, когда пчелы намного 
активнее в работе.

- Чтобы получить 100 
грамм меда, понадобится 
нектар с миллиона цветов. 
Настолько тяжелым явля-
ется труд этих маленьких 
насекомых. Они в букваль-
ном смысле собирают мед 
по капельке. Благодаря 
тому, что многочислен-
ные семьи пчел являются 
единым организмом, они 
способны радовать пче-
ловода хорошим взятком. 

Уверен, что в союзе с пче-
лой мы многого добьемся, -
говорит сам пасечник. - 
Основной период работы с 
пасекой – полгода - с весны 
до осени. В этот период она 
нуждается в ежедневном 
контроле. По сути, это 
бизнес с минимальными 
вложениями, окупить эти 
средства можно уже в пер-
вый сезон.

Разведение пчел - се-
зонный бизнес, и доход от 
него идет поэтапно, после 
каждой выкачки меда. 
Рустам Нурбиевич сделал 
ставку на качество, а не на 
минимизирование затрат 
своей продукции. Решив, 
что в этом бизнесе всерьез 
и надолго, он выпустил пер-
вую свою продукцию под 
торговой маркой «Шов-

геновский мед» от ИП 
«Бгуашев».

Задача семьи Бгуаше-
вых - заработать на каче-
ственном продукте. Уве-
рены, что зрелый продукт, 
прошедший путь от нектара 
до меда, путем труда пчелы 
и пчеловода придется по 
вкусу местному населению.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото автора.

Новости. 
События. 
Факты

Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов провел выездное сове-
щание по вопросам создания 
инфраструктуры на земель-
ных участках в восточной 
части Майкопа, выделенных 
многодетным семьям под 
индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС).

В совещании приняли 
участие и. о. Премьер-ми-
нистра РА Анзаур Кера-
шев, зам. руководителя 
Минстроя РА Лев Каракян, 
мэр Майкопа Геннадий 
Митрофанов, и. о. руково-
дителя ГБУ РА «Стройза-
казчик» Аслан Хаджимов, 
представители подрядных 
организаций.

Мурат Кумпилов ознако-
мился с ходом работ в восточ-
ной части города, где в районе 
инфекционной больницы 
сформировано 790 участков 
под ИЖС. Здесь уже идет 
строительство систем водо- и 
электроснабжения, которые 
должны быть завершены до 
конца сентября текущего 
года. Работы по обеспечению 
инженерной инфраструк-
турой земельных участков, 
предоставленных много-
детным семьям под ИЖС, 
ведутся в рамках индивиду-
альной программы социально-
экономического развития 
Адыгеи. 

Как доложил мэр Май-
копа Геннадий Митрофанов, 
в проекте – газификация и 
строительство дорог. Глава 
Адыгеи поручил их заколь-
цевать для удобства проезда 
по улицам и поставил задачу 
строго контролировать 
исполнение контракта, 
чтобы все работы были ка-
чественными и завершены 
в установленный срок. 

Мурат Кумпилов под-
черкнул важность даль-
нейшей работы по форми-
рованию дополнительных 
земельных участков на 
перспективу и поручил 
выстроить качественные 
коммуникации с запасом 
прочности на долгие годы.

- Мы стремимся созда-
вать необходимые условия 
для дальнейшего увели-
чения числа многодетных 
семей. У нас реализуется 
комплекс мер поддержки 
семей с детьми, внедряются 
новые инструменты помо-
щи, принятые в стране по 
решению Президента РФ 
Владимира Путина. По-
этому важно работать на 
перспективу, – подчеркнул 
Мурат Кумпилов.

Пресс-служба 
Главы РА.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ - 
МНОГОДЕТ-
НЫМ СЕМЬЯМ
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Совсем недавно торжественно отмечалось в школах 
района завершение очередного учебного года. На смену 
школьным урокам пришла пора летнего отдыха в кругу 
друзей и наставников в летних оздоровительных лагерях

Как сообщили в управлении  образования Шовге-
новского района, открытие летних оздоровительных 

Энтеровирусная инфекция (далее – ЭВИ) – группа острых 
инфекционных заболеваний вирусной этиологии, вызываемых 
различными представителями энтеровирусов и характеризующиеся 
многообразием клинических проявлений. Энтеровирусы отличаются 
высокой устойчивостью во внешней среде, способны сохранять жиз-
неспособность в воде поверхностных водоемов и влажной почве до 
2 месяцев, предметах обихода, продуктах питания (фрукты, овощи). 
Вирус быстро погибает при прогревании, кипячении.

Источником инфекции при ЭВИ является больной человек и 
«здоровый» вирусоноситель. 

Инкубационный период колеблется от 1 до 10 дней.
Как проявляется ЭВИ?
ЭВИ могут протекать в разных формах: это может быть серозный 

менингит, герпангина, экзантема, афтозный стоматит, реже гемор-
рагический конъюнктивит, увеит, синдром острого вялого паралича 
и др. Кроме этого, заболевание может протекать с респираторным 
синдромом и синдромом гастроэнтерита. Общие симптомы для 
различных форм энтеровирусной инфекции: слабость, вялость, 
сонливость, головная боль, головокружение, беспокойство, по-
вышение температуры тела; отказ от еды и питья; боли в животе; 
тошнота, иногда рвота; воспаление верхних дыхательных путей, 
боль в горле; реже увеличение лимфатических узлов, печени и 
селезенки; пятнистая или мелкопапулезная сыпь.

В случае появления одного или нескольких симптомов необ-
ходимо немедленно обратиться к врачу, не ждать, надеясь, что 
все пройдет, не пытаться самостоятельно лечиться и помнить, что 
больной человек может явиться источником заражения людей, 
проживающих рядом. Исход заболевания при своевременном 
обращении за медицинской помощью и лечением, как правило, 
благоприятный.

Как можно заразиться?
Заражение происходит водным, пищевым и контактно-бытовым 

путем: 
- водный путь - вирус попадает в организм при использовании 

недоброкачественной питьевой воды; заглатывании воды при ку-
пании в загрязненных водоемах и бассейнах;

- пищевой путь - при употреблении овощей, контаминирован-
ных энтеровирусами в результате применения необезвреженных 
сточных вод в качестве органических удобрений;

В рамках национально-
го проекта «Демография» 
и регионального проекта 
«Содействие занятости» 
в хуторе Тихонов идет 
строительство детского 
сада для детей дошколь-
ного возраста от полутора 
до семи лет. Подрядная 
организация «СМУ-38 
Майкоп» на сегодняшний 
день завершила заливку 
фундамента и оснований, 
укладку коммуникаций. 
В ближайшее время при-
ступят к возведению стен, 
кровли, а также отделке 
внутренних помещений.

Проект предусматри-
вает современное возведе-
ние детского учреждения, 
где будут все  условия 
д л я  в с е с т о р о н н е г о  и 
полноценного развития 
детей.  Детский сад со 
спортивным и музыкаль-

Нацпроект в действии
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ным залами, спальными 
комнатами, групповы-
ми помещениями станет 
хорошим местом вре-
мяпрепровождения для 
дошколят. Необходимые 

пищевые и медицинские 
блоки, административные 
и хозяйственные поме-
щения также включены 
в проект.

Прилегающей террито-

рии детского учреждения 
уделено немалое внима-
ние. По ее благоустрой-
ству будут установлены 
игровые площадки, те-
невые навесы, подъезд-

ные стоянки и уличное 
освещение в соответствии 
с требованиями Госстан-
дарта.

За счет строительства 
детского сада предусмо-
трено создание порядка 
120 новых мест в системе 
дошкольного образования 
Шовгеновского района, 
а его открытие даст воз-
можность желающим де-

тям получить дошкольное 
образование и снизить 
уровень безработицы в 
районе, создав порядка 
50 рабочих мест.

На строительство дет-
ского учреждения выделе-
но 192 млн 140 тыс. 420 
руб., которое планируют 
завершить до 1 декабря 
2023 года.

Рита ПСЕУНОВА.

Школьные каникулы
keŠm““ ngdnpnbhŠek|m`“ j`lo`mh“-2022

- контактно-бытовой путь - при несоблюдении Правил личной 
гигиены. Факторами передачи при этом служат руки, а также все 
предметы, контаминированные возбудителем инфекции.

Также возможен воздушно-капельный и пылевой путь заражения.
Для предупреждения заболевания ЭВИ рекомендуется соблюдать 

следующие профилактические меры:
- пить только кипяченую или бутилированную воду и напитки в 

фабричной расфасовке, при употреблении напитков в общественных 
точках и из питьевых фонтанчиков предпочтительнее использовать 
индивидуальный одноразовый стакан;

- не использовать для питья воду из случайных природных во-
доисточников: колодцы, фонтаны, ключи, озера, реки и т. д.;

- тщательно мыть фрукты и овощи водой гарантированного 
качества (бутилированная, кипяченая);

- при купании в открытых водоемах, плавательных бассейнах 
избегать попадания воды в рот. Помните, что это наиболее веро-
ятная возможность заразиться;

- не купаться в непроточных водоемах и фонтанах, в местах 
несанкционированных пляжей;

- избегать и максимально сократить пребывание в закрытых 
помещениях, в местах массового скопления людей;

- мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после 
каждого посещения туалета, строго соблюдать Правила личной и 
общественной гигиены;

- проводить влажную уборку жилых помещений желательно с 
применением дезинфицирующих средств, проветривание помещений;

- не приобретать продукты у частных лиц в несанкционирован-
ных для торговли местах;

- избегайте контактов с людьми, имеющими признаки инфекцион-
ного заболевания (боли в горле, насморк, повышение температуры, 
головная боль, рвота, иногда боли в животе);

- не отправляйте заболевшего ребенка в детский сад, школу, не 
занимайтесь самолечением.

Помните, что заболевание легче предупредить, соблюдая эле-
ментарные меры профилактики, чем лечить!

И. ГИШЕВА,
пом. врача-эпидемиолога 

филиала ФБУЗ «ЦГ и Э РА»
в Шовгеновском районе.

лагерей (ЛОЛ) состоялось 10 июня и 
продлится до 30 июня (включитель-
но). В этом году охватили летним 
отдыхом 385 учащихся в возрасте от 
7 до 16 лет.

Управлением образования разра-
ботаны все необходимые документы, 
проведены семинары, совещания по 
организации летнего отдыха школь-
ников. Создана районная комиссия по 
подготовке и приемке пришкольных 
оздоровительных лагерей дневного 
пребывания. Предварительно были 
определены образовательные учреж-
дения, участвующие в летней оздоро-
вительной кампании.Всего в перечень 
вошли 8 лагерей дневного пребывания. 
Сформирован список школьников, 
которые будут посещать пришкольные 
лагеря. Сформированы списки педаго-
гов и поваров, которые задействованы 
в летних лагерях. Все они прошли 
санитарно-гигиеническое обучение и 
медицинские осмотры. Оформлены 

санитарно-эпидемиологические заключения  на функ-
ционирование оздоровительных лагерей в соответствии 
с Роспотребнадзором. Для безопасного отдыха детей 
проведены мероприятия по пожарной, дорожной и ан-
титеррористической защищенности оздоровительных 
лагерей. Также предусмотрен план эвакуации при чрез-

вычайных ситуациях. Разработано меню для питания 
детей во время отдыха и оздоровления, соответствующее 
санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Филиалом ФБУЗ «ЦГЭ в Шовгеновском, Коше-
хабльском и Гиагинском районах» проведены докумен-
тальные проверки по готовности к функционированию 
ЛОЛ, составлены акты санитарно-гигиенического 
обследования на соответствие лагеря санитарным 
нормам и т. д.

В каждом образовательном учреждении созданы 
Дорожные карты - программы «Лето-2022». Они пред-
усматривают много различных мероприятий, которые 
позволят школьникам полноценно отдохнуть, узнать 
много нового. В течение всей лагерной смены ребята 
будут вовлечены в калейдоскоп различных событий. 
Большое внимание будет уделяться не только пропа-
ганде культуры, здорового образа жизни, но и изучению 
Правил дорожного движения, пожарной безопасности, 
борьбе с наркоманией. Будут проводиться беседы, 
направленные на психологическую поддержку детей, 
игры на сплочение и проявление ярких индивидуальных 
качеств. Кто-то найдет новых друзей, кто-то откроет в 
себе новые творческие способности. Разнообразные игры 
будут проводиться на свежем воздухе, что благотворно 
влияет на организм в целом.

Надеемся, что дни, проведенные в летних оздо-
ровительных лагерях, надолго запомнятся ребятам 
и будут наполнены приятными и незабываемыми 
впечатлениями.

Мариет ХУАЖЕВА.
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Комплексный подход к реше-
нию проблемы автомобильных 
свалок обсудили на совещании 
в администрации Майкопа. В 
заседании приняли участие 
представители исполнительной 
власти, контролирующих орга-
нов, шинного бизнеса, а также 
регионального оператора по 
обращению с отходами.

Директор Адыгейского 
филиала ООО «ЭкоЦентр» 
Н. Р. Алибердов напомнил, что 
регоператор транспортирует 
отходы 4 и 5 классов опасности. 
Автопокрышки относятся к про-
мышленным отходам и требуют 
особого подхода: выбрасывать 
их вместе с обычным мусором и 
вывозить на полигон запрещено 
экологическими нормами. Отра-
ботанная резина накапливается 
у баков, поскольку мусоровозы 
компании «ЭкоЦентр» во время 
уборки твердых коммунальных 
и крупногабаритных отходов 
оставляют их нетронутыми, 
что приводит к захламленности 
площадок для крупногабарит-
ного мусора.

По результатам встречи 
принято решение усилить кон-
троль за соблюдением законо-
дательства шиномонтажными 
мастерскими, автотранспорт-
ными предприятиями, а также 
продолжить экологическое 
просвещение о вреде опасных 
отходов.
Пресс-служба Адыгейского 

филиала
ООО «ЭкоЦентр».

УТИЛИЗАЦИЯ АВТО-
МОБИЛЬНЫХ ШИН
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Коллективный договор – 
это договор между трудовым 
коллективом и работодате-
лем о правах и обязанностях 
сторон. Это правовой акт, 
регулирующий отношения 
между работодателем и 
трудовым коллективом. 
Он устанавливает социаль-
но-трудовые отношения, 
гарантирует работникам 
социальную защищенность. 
При составлении коллек-
тивного договора, в первую 
очередь, учитывают инте-
ресы работников, только 
потом – интересы работо-
дателя. На основании этого 
документа устанавливают 
ряд дополнительных льгот 
и гарантий, например, пре-
доставляют дополнительные 
дни отдыха, предусматри-
вают выплату компенсаций 
при увольнении и т. д. 

В основе любого кол-
лективного договора лежат 
базовые принципы:

- равноправия сторон и 
учета их интересов;

- соблюдения трудового 
законодательства;

- свободы выбора при 
обсуждении содержащихся 
в договоре пунктов;

возможности обеспече-
ния принимаемых обяза-
тельств (поскольку суще-
ствует ответственность за 
нарушение условий коллек-
тивного договора).

Структура и содержание 
коллективного договора 
установлены ст.41 ТК РФ.

Вместе с тем, конкрет-
но в каждой организации 
содержание и структура 
определяются сторонами.

В коллективный договор 
могут включаться обяза-
тельства работников и ра-
ботодателя по следующим 
вопросам:

- формы, системы и раз-
мер оплаты труда;

- выплата пособий, ком-
пенсаций;

- механизм регулирова-
ния оплаты труда с учетом 
роста цен, уровня инфляции, 
выполнения показателей, 
определенных коллектив-
ным договором;

- занятость, переобуче-

Правовые основы про-
ведения специальной оцен-
ки условий труда – Тру-
довой кодекс Российской 
Федерации; Федераль-
ный закон № 426-ФЗ от 
28.12.2013 г. «О специаль-
ной оценке условий труда»; 
приказ МТСЗ РФ № 33н от 
24.01.2014 г. «Об утвержде-
нии Методики проведения 
специальной оценки усло-
вий труда, Классификатора 
вредных и (или) опасных 
производственных факто-
ров, формы отчета о прове-
дении специальной оценки 
условий труда и инструкции 
по ее заполнению». 

Обязанность по ор-
ганизации проведения 
специальной оценки усло-
вий труда (далее- СОУТ) 
возложена на работо-
дателя. Работодателем 
образуется комиссия по 
проведению СОУТ, число 
членов которой должно 
быть нечетным, а также 
утверждается график про-
ведения СОУТ.

СОУТ на рабочем месте 
проводится не реже одного 
раза в 5 лет, если иное не 
установлено Федеральным 
законом № 426. Указан-
ный срок исчисляется со 
дня внесения сведений о 
результатах проведения 
СОУТ в Федеральную го-
сударственную информа-
ционную систему учета 
результатов проведения 
СОУТ.

Непосредственное про-
ведение СОУТ осуществля-
ют специализированные 
организации. Они должны 
отвечать определенным 
требованиям: иметь аккре-
дитованную лабораторию и 
не менее 5 аттестованных 
экспертов в штате, должны 
быть зарегистрированы в 
реестре аккредитованных 
организаций, проводящих 
СОУТ.

Работодатель выбирает 
организацию из реестра и 
заключает с ней договор на 
проведение СОУТ. Заказ-
чик обязан предоставить 
исполнителю всю докумен-
тацию, характеризующую 
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ния, условия высвобождения 
работников;

- рабочее время и время 
отдыха, включая вопросы 
предоставления и продол-
жительности отпусков;

- улучшение условий и 
охраны труда работников, 
в том числе женщин и мо-
лодежи;

- соблюдение интересов 
работников при привати-
зации государственного и 
муниципального имущества;

- экологическая безо-
пасность и охрана здоровья 
работников на производстве;

- гарантии и льготы ра-
ботникам, совмещающим 
работу с обучением;

- оздоровление и отдых 
работников и членов их 
семей;

- частичная или полная 
оплата питания работников;

- контроль выполнения 
коллективного договора, 
порядок внесения в него 
изменений и дополнений, 
ответственность сторон, 
обеспечение нормальных 
условий деятельности пред-
ставителей работников, 
порядок информирования 
работников о выполнении 
коллективного договора;

- отказ от забастовок при 
выполнении соответствую-
щих условий коллективного 
договора;

- другие вопросы, опре-
деленные сторонами.

В коллективном договоре 
с учетом финансово-эко-
номического положения 
работодателя могут уста-
навливаться льготы и пре-
имущества для работников, 
условия труда, более благо-
приятные по сравнению с 
установленными законами, 
иными нормативными пра-
вовыми актами, соглаше-
ниями.

Коллективный договор 
подписывает руководитель 
организации и предста-
витель работников (пред-
седатель профсоюза или 
работник, которого выбрали 
на общем собрании коллек-
тива).

Статьей 43 Трудового ко-
декса Российской Федерации 

установлено, что коллектив-
ный договор заключается на 
срок от одного года до трех 
лет. Но по соглашению сто-
рон срок действия договора 
может быть продлен еще на 
такой же срок.

Обе стороны коллек-
тивного договора обязаны 
соблюдать и выполнять его 
условия.

Уведомительная реги-
страция коллективного 
договора, оглашения в ор-
ганах социальной защиты 
предусмотрена ст.50 ТК РФ, 
проводится она в течение 
семи дней со дня подписания 
коллективного договора, 
соглашения. На территории 
МО «Шовгеновский район» 
уведомительную регистра-
цию проводит филиал № 5 
по Шовгеновскому району 
ГКУ РА «Центр труда и соци-
альной защиты населения» 
по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Краснооктябрьская, 129.

Если в коллективном 
договоре присутствуют усло-
вия, которые ухудшают или 
могут ухудшить положение 
работников по сравнению 
с действующими нормами 
трудового законодательства, 
осуществляющий регистра-
цию орган оформляет заме-
чания на отдельном листе 
и сообщает о нарушениях 
представителям сторон и в 
трудовую инспекцию.

Вместе с тем, вступление 
коллективного договора, 
соглашения в силу не зависит 
от факта их уведомительной 
регистрации.

Преимущества кол-
лективного договора для 
работников и работода-
теля очевидны. В этом 
документе формируется 
единый комплекс мер, на-
правленных на соблюдение 
интересов работников и 
работодателя.

В настоящее время дей-
ствует всего 18 коллектив-
ных договоров, 2 отраслевых 
соглашения между работ-
никами и работодателем, 
прошедших уведомительную 
регистрацию в филиале № 5 
по Шовгеновскому району 
ГКУ РА «ЦТСЗ».
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состояние условий и охраны 
труда на рабочих местах.

До начала выполнения 
работ по проведению СОУТ 
организация, проводящая 
СОУТ, обязана передать 
в ФГИС СОУТ сведения в 
отношении организации, в 
которой проводится СОУТ.

Комиссия до начала вы-
полнения работ по прове-
дению СОУТ утверждает 
перечень рабочих мест, на 
которых она будет прово-
диться с указанием анало-
гичных рабочих мест.

При выявлении анало-
гичных рабочих мест СОУТ 
проводится в отношении 20 
% рабочих мест от общего 
числа (но не менее чем 
двух рабочих мест) и ее 
результаты применяются ко 
всем аналогичным рабочим 
местам.

На аналогичных рабочих 
местах заполняется одна 
карта СОУТ.

Результаты проведенной 
СОУТ оформляются в виде 
отчета, который должен 
быть подписан всеми чле-
нами комиссии.

Отчет о проведении 
СОУТ подписывается все-
ми членами комиссии и 
утверждается председа-
телем комиссии в срок не 
позднее, чем 30 календар-
ных дней со дня направле-
ния работодателю органи-
зацией, проводящей СОУТ, 
а в течение 3 рабочих дней 
со дня утверждения работо-
датель обязан уведомить об 
этом организацию, прово-
дившую СОУТ, способом, 
позволяющим возможность 
подтверждения факта тако-
го уведомления.

В срок не позднее, чем 
30 календарных дней со 
дня утверждения отчета о 
проведении СОУТ работо-
датель обязан ознакомить 
работников с результата-
ми проведения СОУТ на 
их рабочих местах под 
роспись.

В течение 30 календар-
ных дней со дня утверждения 
отчета о проведении СОУТ 
работодатель организует 
размещение на своем офици-

альном сайте в сети «Интер-
нет» (при наличии такого 
сайта) сводных данных о 
результатах проведения 
СОУТ и перечня меро-
приятий по улучшению 
условий и охраны труда 
работников.

Декларация соответствия 
условий труда оформляется 
в отношении рабочих мест, 
на которых вредные и (или) 
опасные факторы производ-
ственной среды и трудового 
процесса по результатам 
осуществления идентифика-
ции потенциально вредных 
и (или) опасных производ-
ственных факторов не выяв-
лены, а также условия труда, 
на которых по результатам 
измерений вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов признаны опти-
мальными или допустимыми 
(класс 1 и 2).

С 1.03.2022 г. декларация 
подается работодателем в 
Гострудинспекцию в РА по 
форме, установленной при-
казом Минтруда России № 
406н от 17.06.2021 г., в срок 
не позднее 30 рабочих дней 
со дня внесения сведений 
о результатах проведения 
СОУТ в ФГИС СОУТ.

Декларация соответ-
ствия условий труда счита-
ется действующей с момента 
внесения соответствующей 
информации в ФГИС СОУТ 
организацией, проводя-
щей СОУТ. Срок действия 
декларации – бессрочно. 
Если в период этого срока на 
рабочем месте произойдет 
несчастный случай или у 
работника будет установ-
лено профзаболевание, при 
выявлении нарушений го-
сударственных требований 
охраны труда работником 
или на его рабочем месте 
при проверках Гострудин-
спекцией в РА, действие 
декларации прекращается. 
В этих случаях проводится 
внеплановая СОУТ.

Нарушение порядка про-
ведения специальной оценки 
труда влечет за собой адми-
нистративную ответствен-
ность согласно ст.5.27.1 п.2 
КоАП РФ.

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

Согласно Федеральному закону № 141-ФЗ от 
28.05.2022 г. «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 
внесены изменения в: статью 8.32. Нарушение Правил 
пожарной безопасности в лесах.

1. Нарушение Правил пожарной безопасности в лесах 
влечет предупреждение или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от ста тысяч до четырехсот тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных горючих материалов с наруше-
нием требований Правил пожарной безопасности на 
земельных участках, непосредственно примыкающих к 
лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра, влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока 
тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

2.1. Действия, предусмотренные частями 1, 2 на-
стоящей статьи, совершенные в лесопарковом зеленом 
поясе, влекут наложение административного штрафа на 
граждан в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

3. Нарушение Правил пожарной безопасности в лесах 
в условиях особого противопожарного режима, режима 
чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие 
лесных пожаров, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от сорока тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на должностных лиц - от шестидесяти 
тысяч до девяноста тысяч рублей; на юридических лиц -
от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.

4. Нарушение Правил пожарной безопасности, по-
влекшее возникновение лесного пожара без причинения 
тяжкого вреда здоровью человека, если эти действия 
(бездействие) не содержат признаков уголовно нака-
зуемого деяния, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до 
шестидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
ста тысяч до ста десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от одного миллиона до двух миллионов рублей.

Примечание. За административные правонарушения, 
предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществля-
ющие предпринимательскую деятельность без образо-
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вания юридического лица, несут административную 
ответственность как юридические лица.

Внесены изменения в статью 20.4 - Нарушение тре-
бований пожарной безопасности

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 
и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 насто-
ящей статьи, влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц 
- от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от сорока тысяч 
до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные в условиях особого 
противопожарного режима,

влекут наложение административного штрафа на 
граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 
шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от шестидесяти тысяч до восьмиде-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей.

2.1. Повторное совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей 
статьи, если оно совершено на объекте защиты, отне-
сенном к категории чрезвычайно высокого, высокого 
или значительного риска, и выражается в необеспече-
нии работоспособности или исправности источников 
противопожарного водоснабжения, электроустановок, 
электрооборудования, автоматических или автономных 
установок пожаротушения, систем пожарной сигнали-
зации, технических средств оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной 
защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и 
эвакуационных выходов требованиям пожарной безо-
пасности, влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двенадцати тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч 
до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от шестидесяти тысяч до восьми-
десяти тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до тридцати суток; на 
юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до тридцати суток.

6. Нарушение требований пожарной безопасности, 
повлекшее возникновение пожара и уничтожение или 
повреждение чужого имущества либо причинение легкого 
или средней тяжести вреда здоровью человека, влечет 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от 
девяноста тысяч до ста десяти тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до 
тридцати суток; на юридических лиц - от семисот тысяч 
до восьмисот тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до тридцати суток.

6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, 
повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого 
вреда здоровью человека или смерть человека, влечет 
наложение административного штрафа на юридических 
лиц в размере от одного миллиона до двух миллионов 
рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток.

7. Неисполнение производителем (поставщиком) обя-
занности по включению в техническую документацию на 
вещества, материалы, изделия и оборудование информации о 
показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, 
изделий и оборудования или информации о мерах пожарной 
безопасности при обращении с ними, если предоставление 
такой информации обязательно, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в размере от 
пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

9. Нарушение экспертом в области оценки пожарного 
риска порядка оценки соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности, установленным 
законодательными и иными правовыми актами Россий-
ской Федерации, при проведении независимой оценки 
пожарного риска (аудита пожарной безопасности) либо 
подписание им заведомо ложного заключения о неза-
висимой оценке пожарного риска (аудите пожарной 
безопасности) влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати 
тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок от одного года до трех лет.

А. ДИДИМОВ, 
дознаватель ОНД и ПР 

по Красногвардейскому, 
Шовгеновскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС России по РА,
ст. лейтенант вн. службы.
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ВАШЕ 
ЗДОРОВЬЕ

На прилавках с каждым днем появляется все больше 
клубники и черешни. Каким ягодам отдать предпочтение 
и как определить их качество?

Ягоды - скоропортящиеся, счет идет буквально на 
часы, поэтому лучше покупать те, которые выращены 
рядом. Они не должны быть мятыми, лучше, если будут 
упакованы в небольшие коробки.

Покупая их необходимо обращать внимание на 
внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта. 
Окрас плодов должен быть свойственный данному виду, 
не иметь признаков порчи и гниения, без повреждений 
кожуры. Спелые плоды отличает сильный приятный 
запах. Обращаем внимание, что продажа загнивших, 
испорченных, с нарушением целостности фруктов и 
ягод запрещена.

При выборе клубники напоминаем, что спелые, 
качественные плоды можно определить по следующим 
признакам:

- ягоды сухие, без признаков гниения;
- цвет однородный, насыщенный;
- листики «чашечки», обрамляющие ягоду, зеленые, 

без признаков увядания;
- поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без 

вмятин и повреждений;
- запах насыщенный, ягодный.
Признаки ягод, от употребления которых стоит 

воздержаться:
- ягоды влажные, на поверхности есть пятна;
- отсутствует аромат;
- мягкие ягоды (быстро испортятся, возможно, про-

цесс гниения уже начался);
- листики «чашечки» сухие, пожелтевшие, либо 

отсутствуют (такие ягоды были собраны давно, либо 
неправильно);

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ВЫБОРУ  ФРУКТОВО-ЯГОДНОЙ  ПРОДУКЦИИ

- окраска не однородная, есть зеленоватые пятна, 
кончик ягод белый (признаки неполной зрелости). 

Клубника справедливо признана одной из самых 
вкусных и ароматных ягод. Она содержит в себе сба-
лансированное сочетание витаминов и минеральных 
веществ. Употребление пяти ягод компенсируют дневную 
потребность организма человека в витамине С. Фолиевой 
кислоты в клубнике больше, чем в винограде и малине. 
Также в ягодах содержится значительное количество 
йода. Кроме того, клубнику можно рассматривать как 

полноценный источник клетчатки, сахарозы и фруктозы. 
Причем, фруктозы в ней гораздо больше, чем сахарозы. 
Поэтому она особенно рекомендуется людям, страда-
ющим сахарным диабетом, правда, в ограниченном 
количестве. Калорийность клубники тоже очень мала -
не превышает 36 ккал. 

Однако клубника может быть полезна не для всех. 
Аллергия на клубнику - абсолютное противопоказание 
для ее употребления. Не рекомендуется клубника и 
людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишеч-
ного тракта (язвенной болезнью, гастритом) в период 
обострения болезни. 

Лучший способ сохранить питательные и вкусовые 
качества – заморозить ягоды небольшими порциями (по 
150-200 грамм), т. к. повторной заморозке клубника не 
подлежит. А вот во время термической обработки, при 
изготовлении варенья, джема вкус ягод значительно 
изменяется, большая часть витаминов теряется.

Как мыть клубнику?
- Мыть ягоды надо непосредственно перед употре-

блением, если вы планируете употребить ягоды в день 
приобретения, уберите их в холодильник без предва-
рительного мытья. Срок хранения мытой клубники 
значительно сокращается;

- перед мытьем ягод не удаляйте зеленые листья 
чашечки и стебель;

- высыпьте клубнику в большой чистый дуршлаг. Не 
нужно замачивать ее в воде;

- промойте ягоды под струей чистой воды;
- подождите минуту, пока стечет вода;
- можно вымыть ягоды с использованием слабого 

уксусного раствора, добавив в воду немного виноград-
ного или яблочного уксуса (столовая ложка на литр), 
или специального средства для мытья фруктов и овощей. 

С наступлением теплого периода года хочется от-
дохнуть на природе – прогуляться по лесу, съездить 
в горы... Однако есть кое-что серьезное - клещи. Они 
«просыпаются» в апреле и проявляют свою активность 
до октября, но особенно активны в мае-июне и в авгу-
сте-сентябре. 

Клещам больше нравится лиственный лес, особенно 
вблизи рек и ручьев. Но поджидает человека клещ не 
на елках или березах, а на траве. Именно сидя на траве, 
он терпеливо ждет, когда мимо пройдет человек или 
пробежит собака или кошка. Клещ может прицепиться 
своими лапками за одежду человека или шерсть жи-
вотного. После этого он доберется до кожи, выберет 
местечко мягче и укусит.

Встреча с клещами нежелательна потому, что они 
переносят больше десятка серьезных заболеваний: 
клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, 
клещевую геморрагическую лихорадку, лихорадку За-
падного Нила. Основными признаками этих болезней 
являются: высокая температура, головные боли, сла-
бость, боли в пояснице и животе, общая интоксикация 
организма. При этих заболеваниях страдает центральная 
нервная система, поэтому могут развиваться судороги и 
потеря сознания. При появлении признаков заболевания 
необходимо обратиться в лечебное учреждение.

Как можно защититься от клещевого энцефалита?
Заболевание клещевым энцефалитом можно преду-

предить с помощью неспецифической и специфической 
профилактики.
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Моро-
женое –
с а м о е 
любимое 
л е т н е е 
л а к о м -
ство для 
взрослых 
и детей. К 

сожалению, оно может быть 
опасным для нашего здоровья. 
Недобросовестные производи-
тели добавляют в него пальмо-
вое масло. Этот растительный 
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жир наносит огромный вред 
нашему организму. Обратите 
внимание на состав на этикет-
ке, где должны быть написаны 
молоко, сливки, масло, сахар… 

Ни в коем случае не должен 
быть указан растительный 
жир! Если есть кокосовое, 
пальмовое или растительное 
масло, то мороженое не на-
туральное.

Также на этикетке вы мо-
жете увидеть такие пометки 
как ГОСТ и ТУ. Это и есть 

тот самый документ, который 
нам нужен.

ГОСТ - Госстандарт Рос-
сии. Показатель того, что 
мороженое хорошее.

ТУ – Технические усло-
вия. Документ, разработан-
ный самим предприятием. 
Такую пометку часто ис-
пользуют недобросовестные 
компании.

Чтобы сделать мороженое 
более дешевым, добавляют 
в него растительное масло, 

отходят от норм ГОСТа и 
ставят пометку ТУ. Качество 
такого мороженого стоит под 
сомнением.

Обратите внимание на 
цену. Настоящее мороженое, 
сделанное из натуральных 
сливок, не может быть де-
шевым. Скорее всего, это 
подделка.

Настоящее мороженое 
начнет таять через 10-15 ми-
нут медленно и равномерно.

Если в мороженом увидели 
воду или пену, то оно не насто-
ящее. Подделка будет долго 
держать форму. Лед тает, а 

Ягоды поместить в емкость с приготовленным раствором 
на 3-5мин., затем тщательно ополоснуть под струей про-
точной воды. Такой способ обработки ягод предотвращает 
порчу и увеличивает срок хранения в холодильнике;

- замачивать ягоды на длительное время не рекомендует-
ся, в результате они теряют вкус и аромат, быстрее портятся.

При выборе черешни покупку необходимо совершить 
только в местах, где проводится регулярный контроль 
качества ягод. Практически на каждом крупном рынке 
функционирует лаборатория, занимающаяся таким 

Неспецифическая профилактика включает:
- индивидуальная (личная) защита людей: применение 

специальных защитных костюмов (для организованных 
контингентов) или приспособленной светлой одежды, 
которая не должна допускать заползания клещей через 
одежду. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые 
у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку 
в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею 
закрывают косынкой.

Для защиты от клещей используют отпугивающие 
средства – репелленты, которыми обрабатывают от-
крытые участки тела и одежду.

Вернувшись из леса, необходимо осмотреть тело, 
вытряхнуть одежду или постирать. Если гуляли с собакой, 
осмотреть шерсть, потому что если она принесла на себе 
клеща, тот может перебраться на человека.

Меры специфической профилактики клещевого 
энцефалита включают:

- вакцинацию, которая  является самой надежной 
мерой  предупреждения заболевания клещевым энцефа-
литом. Прививки проводятся населению, проживающему 
на эндемичных по КВЭ территориях, а также населению, 
выезжающему в эндемичные по КВЭ территории. 

Если обнаружен клещ, и он не успел присосаться к 
коже, его необходимо снять и сжечь, а давить нельзя. 
Самая серьезная ситуация – это когда клещ впился сво-
им хоботком под кожу человека. Тут надо действовать 
быстро и осторожно. Клеща можно вытащить само-
стоятельно: ухватить его как можно ближе к ротовому 

аппарату (лучше пинцетом) и, вращая, потихоньку вы-
тянуть. Старайтесь не раздавить и не разорвать тельце 
клеща (поэтому его нельзя вытаскивать руками). Если вы 
сами не можете удалить клеща, необходимо обратиться 
в лечебное учреждение за медицинской помощью. Если 
клещ живой, то посадите его в герметичную баночку 
и отвезите в лабораторию для анализа на содержание 
возбудителей инфекции. 

За пострадавшим от укуса клещами устанавливается 
медицинское наблюдение на период 14 дней. Если в 
течение данного срока вы почувствовали отклонение в 
состоянии своего здоровья, следует немедленно обра-
титься за медицинской помощью в лечебное учреждение 
по месту жительства.

Болезнь бывает, что проявляется не сразу. Самый 
частый симптом клещевого энцефалита - повышение 
температуры. Следите за температурой, избегайте физи-
ческих нагрузок. Повышение температуры и появление 
пятна на месте присасывания клеща, его увеличение, 
иногда появление красных пятен на других участках 
тела, увеличение лимфатических узлов вблизи места 
присасывания является поводом для обращения к врачу.

Уничтожение клещей в природе практически невоз-
можно, поэтому необходимо проводить противокле-
щевые обработки домашних и сельскохозяйственных 
животных, скашивание травы на территории подворий 
и на прилегающих территориях домовладений.

Помните, что соблюдение простых гигиенических 
правил убережет вас от заболевания!

растительный жир остается.
Если вы купили мороже-

ное в вафельном стаканчике 
и он хрустящий, ешьте смело! 
Пломбир качественный.

Если стаканчик не хрустит 
и начинает раскисать, то вы-
вод такой:

- были нарушены нормы 
хранения мороженого, оно 
замораживалось и размо-
раживалось несколько раз;

- или лед в недоброка-
чественном мороженом 
быстро растаял и пропитал 
стаканчик.

Для мороженого в шоко-

Материалы к печати подготовила Ж. ЕДЫГОВА, пом. врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РА» в Шовгеновском районе.

контролем.
Выбирая ягоды, вы име-

ете право требовать инфор-
мацию о месте и условиях 
произрастания черешни 
у продавца, а документы 
на продукт вам должны 
предоставить по первому 
требованию. Приобретать 
ягоды на стихийных рын-
ках, или «с рук» не стоит. У хорошей черешни кожица 
чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и тре-
щин. Матовая поверхность, отсутствие отблеска говорит 
о том, что ягода сорвана давно. Мякоть качественной 
ягоды плотная, упругая. Если черешня наощупь мягкая, 
скорее всего, она перезрела или начала портиться. Прежде 
всего, плодоножка должна быть. Если ее нет, то в месте 
ее прикрепления к ягоде образуются входные ворота 
для попадания грязи и микробов. Плодоножка свежей 
ягоды эластичная, зеленого цвета. Сухая, потемневшая 
плодоножка бывает у долго хранившихся ягод.

Вкус зависит от сорта и окраски ягод. Желтая и ро-
зовая черешня более нежная и водянистая, вкус у нее не 
ярко выражен, кисло-сладкий; темноокрашенные ягоды 
черешни отличаются более ярким насыщенным вкусом 
и сладостью. Самые вкусные ягоды доступны только в 
разгар сезона (с конца июня по середину июля), к тому 
же, в это время они максимально полезны. У ранних 
сортов черешни менее насыщенный вкус и сладость, 
под конец сезона чаще встречаются перезревшие, под-
гнившие ягоды.

Наслаждайтесь вкусными и полезными ягодами, 
обогащайте свой организм полезными витаминами и 
минералами.
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ладной глазури действуют 
такие же правила.

Глазурь на хорошем 
пломбире долго держит-
ся и тает равномерно. На 
подделке глазурь берется 
кусочками.

Настоящий пломбир 
имеет слегка желтоватый 
оттенок, а подделка иде-
ально белого цвета. Ешьте 
на здоровье и получайте 
наслаждение!
М .  А Ш Х А М А Х О В А , 
специалист филиала ФБУЗ 

«ЦГ и Э РА» 
в Шовгеновском районе.


