
Глава муниципалитета Ра-
шид Аутлев в сопровожде-
нии начальника управления 
образования Алия Кикова 
проинспектировал ход капи-
тального ремонта средней об-
щеобразовательной школы 
№ 1 а. Хакуринохабль. На-
помним, что долгожданный 
ремонт проводится в рамках 
государственной программы 

Госпрограмма в действии
j`opelnmŠ xjnk - m` qŠ`dhh g`bepxemh“

«Комплексное развитие сель-
ских территорий» подрядной 
организацией «Югстройсервис».

На сегодняшний день ре-
монтные работы на стадии 
завершения и составляют 90 
процентов предусмотренных 
объемов на первом и третьем 
этажах школы. Уложена плитка 
в классах и коридорах, установ-
лены двери, потолочная система 

«Армстронг». На втором этаже 
завершены отделочные работы, 
ведется укладка кафеля. Также 
частично закуплена школьная 
мебель. Всего на реализацию 
госпрограммы из федерального 
бюджета выделено 58 млн 870 
тыс. 300 рублей, из местного 
бюджета - 58 тыс. 050 рублей.

Также глава района по-
сетил и среднюю общеоб-
разовательную школу № 5 
п. Зарево, где завершается 
капитальный ремонт здания 

по государственной программе 
РФ «Развитие образования». 
В здании, которое построено 
в 1953 году, с момента введе-
ния в эксплуатацию ни разу 
не проводился капитальный 
ремонт, только косметический.

На сегодняшний день ра-
боты ведутся в двух зданиях, 
где расположены учебные 
классы, пищеблок, библио-
тека и гимнастический зал. 
Заменены кровля основного 

здания, система отопления, 
водоснабжения, канализа-
ции, вентиляции, проведены 
электромонтажные работы. 
Завершается укладка кафеля 
в классах и коридорах. На вы-
деленные денежные средства 
закупят ученическую мебель - 
столы, стулья и многое другое.

На все эти цели в общей 
сложности направлено свыше 
16 млн рублей из федерального, 
республиканского, муниципаль-
ного бюджетов. А завершить 

ремонтные работы планируется 
к новому учебному году.

Осмотрев ремонтируемые 
объекты и побеседовав с под-
рядчиками, Рашид Рамазанович 
высоко оценил качество прово-
димых работ, поручил началь-
нику управления образования 
Алию Кикову и директорам 
школ проконтролировать каче-
ство и сроки выполнения работ.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

В. ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН ПО 
СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

Новости. События. Факты

Президент России Владимир Путин подписал за-
кон, которым расширятся круг получателей услуги 
по содействию безработным в переезде для трудоу-
стройства, документ опубликован на портале правовой 
информации.

Документ был разработан правительством и направ-
лен на стимулирование трудовой миграции.

Закон предполагает, что за услугой по содействию 
в переезде для трудоустройства смогут обратиться не 
только лица, признанные безработными в установлен-
ном порядке, но и граждане, которые зарегистрированы 
в службе занятости в качестве ищущих работу и готовы 
переехать для трудоустройства.

В КОШЕХАБЛЬСКОМ РАЙОНЕ 
НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО СДК

В поселке Майском Кошехабльского района Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на стройплощадке, где 
весной этого года в рамках программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» началось строительство 
сельского дома культуры.

Руководитель региона обсудил с представителями 
подрядной организации этапы реализации проекта. Как 
сообщил руководитель фирмы «Марк-Сервис», проект 
предусматривает возведение одноэтажного здания пло-
щадью 2200 кв. м, где разместятся актовый зал на 200 
посадочных мест, библиотека с читальной зоной. Сейчас 
техническая готовность объекта составляет 33 %: выполня-
ются работы по возведению железобетонных конструкций, 
кладке перегородок, монтажу и устройству перекрытий. 
Завершить строительство планируется в конце года.

На строительство СДК предусмотрено около 80 
млн рублей, в том числе приобретено оборудование 
на сумму более 3,5 млн рублей.

В ходе визита в район руководитель республики 
также проинспектировал работу СДК в селе Вольное, 
пообщался с сотрудниками и детьми, которые там 
занимаются творческой и досуговой деятельностью 
во время каникул. Глава Адыгеи дал ряд поручений 
Министерству культуры РА и местной администрации 
по укреплению материально-технической базы сельских 
домов культуры и поддержке творческих объединений.

В завершение Глава Адыгеи подчеркнул важность 
мероприятий по развитию сельских территорий. Особое 
внимание уделил вопросам улучшения демографиче-
ской ситуации.

… И СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Глава Адыгеи  посетил село Вольное и х. Казен-

но-Кужорский, где по программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий» началось строительство 
спортивных комплексов.

В селе Вольное проект предусматривает возведение 
двухэтажного здания площадью 836 кв. метров. Там 
будет два зала общей физической подготовки площадью
362 и 209 кв. метров. Предусмотрены раздевалки, 
душевые, медицинский кабинет, административные 
помещения. Стоимость объекта – 54 млн рублей. Также 
приобретено оборудование на сумму более 1 млн рублей.

Мурат Кумпилов также проинспектировал ход 
строительства спорткомплекса в хуторе Казенно-Ку-
жорский. По проекту в здании будет размещен универ-
сальный спортивный зал площадью 432,4 кв. м, а также 
вспомогательные помещения: раздевалки, тренерские, 
инвентарные, душевые и санузлы. Для обеспечения 
доступности спортивного комплекса маломобильным 
группам населения в нем предусмотрена установка 
необходимого оборудования. Сейчас техническая 
готовность объекта составляет 20 %. Выполнены ра-
боты по устройству фундамента. Установлены опоры 
каркаса, проложены трубы водоснабжения от скважины 
к зданию. Также приобретено оборудование на сумму 
0,5 млн рублей. Завершить проект стоимостью более 
22 млн рублей планируется к концу текущего года.

- Сегодня в республике многое делается для разви-
тия как массового, так и профессионального спорта. 
Мы хотим видеть здоровое подрастающее поколение. 
Масштабные задачи в сфере развития физкультуры и 
спорта поставлены Президентом страны Владимиром 
Путиным. Появление каждого из таких спортивных 
комплексов – еще один шаг на пути выполнения этих 
задач. Необходимо, чтобы все спортобъекты станови-
лись своеобразными центрами здорового образа жизни 
в населенных пунктах республики, – подчеркнул Мурат 
Кумпилов.

Основное внимание было 
уделено реализации нацпро-
ектов и госпрограмм, направ-
ленных на повышение каче-
ства жизни населения. Так, 
в рамках государственной 
программы «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий» в районе ведутся работы 
по развитию инженерных 
коммуникаций, строитель-
ству социальных объектов, 
дорог, улучшению жилищных 
условий молодых семей и 
специалистов на селе.

Глава района поставил 
перед ответственными лицами 
задачи по выполнению обяза-
тельств в рамках программы 
и освоению средств в полном 
объеме, подчеркнув важность 
достижения всех целевых по-
казателей, которые должны 
повлиять на повышение каче-
ства жизни на селе. Отметил, 
что важно контролировать 
темпы и качество строитель-
ных работ.

- В республике уделяется 
пристальное внимание повы-
шению благополучия населе-
ния, созданию комфортных 
условий жизни и в городе, и 
на селе. Ход реализации ме-
роприятий по комплексному 
развитию сельских террито-
рий находится на контроле 
Главы республики Мурата 
Кумпилова. Все программные 
обязательства с нашей сторо-
ны должны быть выполнены 
в запланированные сроки, - 
отметил глава района.

В районной администрации

menaundhln `jŠhbhghpnb`Š| p`anŠr on bqel m`op`bkemh“l

Начальник управления 
культуры Айдамир Карабе-
тов сообщил, что завершена 
модернизация Тихоновской 
библиотеки - филиала № 7. 
Она стала возможна благо-
даря победе в федеральном 
конкурсном отборе по соз-
данию модельных муници-
пальных библиотек в рамках 
реализации национального 
проекта «Культура» в 2021 г.
Он также  отметил, что это 
первая модельная библиотека 
в районе, при модернизации 
которой изменился не только 
ее интерьер, но  меняется и 
формат общения между чита-
телями и сотрудниками. Для 
жителей хутора обновленная 
библиотека призвана стать 
основным источником каче-
ственной информации и заодно 
важным общественным цен-
тром. Торжественное открытие 
запланировано на 1 августа. 

Одной из основных тем об-
суждения на совещании стала 
подготовка образовательных 
организаций к началу нового 
учебного года. Была отмечена 
необходимость проведения 
косметических ремонтов в 
детских садах и школах.

Отдельное внимание ру-
ководитель муниципалите-
та уделил инвестиционной 
политике. С начальником 
отдела экономического раз-
вития и торговли Азаматом 
Аутлевым обсудили возмож-
ности формирования новых 
инвестиционных площадок и 

предложений. Было отмечено, 
что запуск новых производств 
позволит создать рабочие 
места. Увеличение численно-
сти занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства 
является одним из целевых по-
казателей, характеризующих 
достижение национальных 
целей, которые обозначил гла-
ва государства. Рашид Аутлев 
поручил усилить работу в этом 
направлении. 

В ходе рабочего совещания 
были обсуждены и вопросы, 
связанные с демографической 
ситуацией в районе. Акцент 
был сделан на мероприятиях, 
способствующих снижению 
смертности и повышению 
рождаемости. Была отмечена 
важность регулярных про-
филактических медицинских 
осмотров, прохождения дис-
пансеризации населения.

Глава района подчеркнул, 
что необходимо активизиро-
вать работу по укреплению 
традиционных семейных 
ценностей, духовно-нрав-
ственному воспитанию детей и 
молодежи. Приоритеты семьи 
сегодня являются определя-
ющими в государственной 
политике. Рашид Аутлев дал 
поручение более эффектив-
нее проводить  работу по 
информированию населения 
о новых федеральных и ре-
гиональных мерах помощи 
семьям с детьми.

Меры поддержки семей, 
поощряющих рождение де-

тей, осуществляются и на 
муниципальном уровне. Акция 
«Подарок новорожденному» 
проводится в рамках реализа-
ции нацпроекта «Демография» 
в соответствии с муниципаль-
ной  программой  «Социальная 
поддержка населения» му-
ниципального образования  
«Шовгеновский район» на 
2014-2024 годы.

Начальник отдела соци-
альной защиты населения 
администрации района Саида  
Яхутлева отметила, что с на-
чала 2022 года подарки для 
новорожденных получили 55 
семей. В прошлом году роди-
лось 122 ребенка, все они стали 
участниками акции.

Вопросы укрепления ин-
ститута семьи, повышения 
рождаемости глава района 
поручил прорабатывать в 
активном взаимодействии 
всех ответственных структур. 
Это касается как организации 
тематических мероприятий в 
сфере культуры, образования, 
так и работы глав сельских 
поселений, ЗАГС, СМИ и др.

Пристальное внимание 
было уделено благоустройству 
и санитарному состоянию 
общественных территорий. 
Глава района отметил, что 
ответственность за чистоту 
прилегающих к учреждениям 
территорий несут руководите-
ли, и «чистые четверги» долж-
ны проводиться регулярно, без 
напоминаний.

Любовь КУБОВА.

Глава района Рашид Аутлев провел рабочее совещание с 
руководителями служб и ведомств муниципалитета
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Прокуратура разъясняет

Президентом РФ под-
писан Федеральный закон 
№ 46-ФЗ от 8.03.2022 г., 
которым предусмотрены 
меры экономической под-
держки бизнеса и населе-
ния РФ, в числе которых 
предоставление кредитных 
каникул.

Кредитные каникулы — 
это отсрочка платежей по 
кредитам, которая может 
длиться до полугода. Это 
временная мера, чтобы под-
держать бизнес и частных 
заемщиков. Важно пони-
мать, что каникулы — это 

n jpedhŠm{u j`mhjrk`u b 2022 cndr
не прощение долга, а только 
отсрочка. На время каникул 
сумма долга не меняется.

Постановлением Пра-
вительства РФ № 352 от 
12.03.2022 г. определены 
максимальные размеры 
займов, по которым граж-
дане вправе обращаться в 
банки за предоставлением 
«кредитных каникул».

Так, по потребительским 
кредитам установлены 
следующие лимиты: 300 
тысяч рублей для физлиц, 
350 тысяч рублей для ИП 
и 700 тысяч рублей - по ав-

Фестиваль

10 Фестиваль муници-
пальных учительских клу-
бов прошел со 2 по 4 июля. 
Организатором фестиваля 
стал Центр непрерывного по-
вышения профессионального 
мастерства педагогических 
работников ГБУ ДПО РА 
«Адыгейский республикан-
ский институт повышения 
квалификации» в лице дирек-
тора Кесебежевой Людмилы 
Анатольевны, при поддержке 
Министерства образования и 
науки Республики Адыгея и 
Профсоюзной организации 
работников образования и 
науки Российской Федерации.

Фестиваль объединил 
людей, неравнодушных к 
конкурсному движению. 
Всего 106 учителей Адыгеи, 
Московской, Волгоградской, 
Ростовской, Воронежской, 
Тюменской и Саратовской 
областей, Краснодарского 
и Ставропольского краев, 
Республики Дагестан принял 
гостеприимный комплекс 
«Горная деревня» Май-
копского района и объединил 
18 учительских клубов из 10 
регионов России. 

В торжественной цере-
монии открытия приняли 
участие заместитель министра 
образования и науки Респу-
блики Адыгея Журавель А. А., 
председатель АРОПО Кош-
кин С. В., творческие коллек-
тивы «Абреки», «Казачата», 
АРКИ им. У. Тхабисимова.

Ежегодно Фестиваль 
помогает объединиться тем, 
кто только ступил на педаго-
гическое поприще и тем, кто 
своим опытом и мудростью 
не первый год делится с 
коллегами, ведь ведущей 
идеей этого педагогическо-
го мероприятия является 
выявление и продвижение 
на региональном уровне 
педагогических инноваций.

В рамках Фестиваля со-
стоялись мероприятия в 
интерактивном формате: 
World cafe «Наставничество: 
ожидание и реальность», пе-
дагогический ринг «Семья и 
школа. Воспитывать или от-
пустить?», в формате Аквари-

b cnp`u `d{ceh Š{ qŠ`mex| akhfe 
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ум «Как не сгореть на работе? 
Проблемы профессиональ-
ного выгорания», проф-
союзный квест «Open air». 
Была организована работа 
площадок «Моя педагогиче-
ская идея» по представлению 
педагогических идей в стиле 
TED и Школа молодого пе-
дагога «ПРО-игропрактику». 

По материалам выступле-
ний издан сборник лучших 
методических материалов 
и педагогических практик, 
в который вошли 49 статей.

- Фестиваль способствует 

творческому росту педагогов, 
помогает поднять общий уро-
вень педагогической культу-
ры, дарит новый опыт, новые 
идеи, желание меняться и 
расти или остановиться и пе-
реосмыслить свои действия. 
Педагоги-наставники стре-
мятся продемонстрировать 
свои таланты, раскрыть перед 
молодыми коллегами тонко-
сти мастерства, от которого 
напрямую зависят их профес-
сиональное становление, вы-
бор ими важных ориентиров 
в образовательном простран-
стве. Большое фестивальное 
братство помогает осознанию 
сопричастности к общему 
делу. Поделиться образцами 
учительского искусства в 

кругу профессионалов – по-
истине уникальный шанс, -
отметила директор ЦНП-
ПМПР РА, руководитель 
клуба «Учитель года Адыгеи» 
Кесебежева Л. А.

В работе фестиваля при-
няла участие и команда клуба 
«Учитель года» Шовгенов-
ского района «Мозаика» в 
следующем составе:

- Шаова Фатима Илья-
совна, учитель начальных 
классов Хатажукайской 
средней школы № 6;

- Кубашичева Сусанна 

Кимовна, учитель англий-
ского языка Хатажукайской 
средней школы № 6;

- Куанова Замира Илья-
совна, учитель-дефектолог 
ГКОУ РА «Адыгейская респу-
бликанская школа-интернат 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, для 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей»;

- Хабиева Зулима Джафа-
ровна, учитель физической 
культуры Хатажукайской 
средней школы № 6;

- Вирская Ирина Петров-
на, директор Заревской СОШ 
№ 5".

Шаова Фатима Ильясовна, 
учитель начальных классов, 
представила свой опыт работы 

на площадке «Моя педагоги-
ческая идея» в стиле TED по 
теме  «Учиться с увлечением».

Клуб «Учитель года» 
Шовгеновского района вы-
ражает огромную благо-
дарность за возможность 
принять участие в X Фести-
вале учительских клубов РА 
начальнику УО МО «Шов-
геновский район» Кикову 
А. Ш., республиканской 
профсоюзной организации 
работников образования и 
науки Российской Федерации, 
Шовгеновской районной 

организации профсоюза 
работников образования и 
науки Российской Федерации. 

Особые слова благодар-
ности хочется выразить Кага-
зежеву Мурату Галимовичу, 
директору ООО "Заря", заслу-
женному работнику сельско-
хозяйственного производства 
Республики Адыгея, человеку 
широчайшей души за оказа-
ние финансовой поддержки 
в поездке клуба «Учитель 
года» Шовгеновского района 
«Мозаика». 

Ф. ШАОВА, 
председатель клуба 

«Учитель года» 
Шовгеновского района, 

С. КУБАШИЧЕВА, 
член совета клуба.

Правительство РФ в 
своем постановлении № 376 
от 16 марта 2022 года «Об 
особенностях организации 
предоставления государ-
ственных услуг в сфере 
занятости населения в 2022 
году» расширило действу-
ющие и утвердило новые 
меры поддержки граждан, 
ищущих работу. Так, услуги 
центров занятости будут 
доступны не только без-
работным гражданам, но и 
лицам, которые:

- находятся под риском 
увольнения (граждане, 
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планируемые к увольне-
нию в связи с ликвидацией 
организации либо с прекра-
щением деятельности ИП, 
сокращением численности 
или штата работников ор-
ганизации, ИП и возмож-
ным расторжением с ними 
трудовых договоров);

- были переведены по 
инициативе работодателя на 
работу в режим неполного 
рабочего дня (смены) или 
неполной рабочей недели;

- состоят в трудовых 
отношениях с работодате-
лями, принявшими решение 

о простое;
- состоят в трудовых 

отношениях с работодате-
лями, в отношении которых 
применены процедуры о 
несостоятельности (бан-
кротстве);

- находятся в отпусках 
без сохранения заработной 
платы.

Таким образом, россия-
не смогут рассчитывать на 
помощь центров занятости, 
чтобы сориентироваться 
на рынке труда, поддер-
жать или повысить свой 
доход: будет оказываться 

помощь как с временным 
трудоустройством, так и с 
открытием собственного 
дела, включая финансовую 
поддержку при государ-
ственной регистрации в 
качестве ИП, создаваемой 
организации или фер-
мерского хозяйства. Кро-
ме того, граждане смогут 
пройти профессиональное 
обучение или получить 
дополнительное профес-
сиональное образование.

Указанные меры при-
званы удержать рынок 
труда от колебаний.

токредитам. По ипотечным 
кредитам верхние границы 
следующие: 6 миллионов 
рублей для жителей Мо-
сквы, 4 миллиона рублей 
для жителей Московской 
области, Санкт-Петербурга 
и регионов Дальневосточ-
ного федерального округа 
и 3 миллиона рублей - для 
остальных регионов России.

По условиям программы 
заемщики имеют право 
обратиться за "кредитными 
каникулами" до 30 сентября 
текущего года при условии 
снижения дохода на 30 % 

по сравнению со средним 
доходом в предыдущем 
году. Льготный период 
обслуживания займа можно 
получить на срок от одного 
до шести месяцев.

В о з м о ж н о с т ь  п р и -
остановления исполнения 
заемщиком своих обяза-
тельств распространяется 
на займы, выданные до 1 
марта 2022 года.

Г. ЕЛФИМОВ, 
прокурор 

Шовгеновского 
района,

 советник юстиции.

«Киберпреступность и дистанционное (теле-
фонное) мошенничество как угрозы современному 
обществу: состояние и меры противодействия»

Участники конференции отмечают неблагоприятные 
тенденции инновационных социальных взаимодействий 
в цифровом пространстве и сфере высоких технологий. 
Цифровые технологии постоянно обновляются, стре-
мительно вторгаются в различные сферы общественных 
отношений, подчас ломая и подменяя собой привычные 
формы человеческого общения и поведения, что, без-
условно, выступает самостоятельным криминогенным 
фактором современной действительности. 

Наряду с этим, в орбиту цифрового пространства актив-
но проникают инициаторы криминогенных социальных 
практик, заполняя его инновационными преступными 
деяниями, укрепляя и преумножая тем самым так называ-
емую киберпреступность, а также обычные преступления, 
совершаемые под влиянием инновационных технологий. 
Особое место среди них занимает телефонное мошен-
ничество, отличающееся повышенной криминальной 
угрозой, потенциально опасной для любого человека и, 
главным образом, из социально незащищенных групп 
населения: пенсионеров, подростков, инвалидов и др. 
При этом адекватной антикриминогенной реакции такие 
преступления на своем противоправном пути практически 
не встречают. 

Существующая же правоохранительная практика не 
обладает необходимыми правовыми, технологическими, 
наконец, кадровыми ресурсами, способными создать на-
дежный заслон подобным преступлениям и обеспечить от 
них требуемую государством и обществом эффективную 
общественную и личную безопасность. Потому сегодня, 
как никогда ранее, возрастает жизненно важная потреб-
ность в разработке научно обоснованных, адекватных 
нарастающей криминальной угрозе киберпреступности 
и оптимальных по своим, прежде всего, правоохрани-
тельным ресурсам, мер предупреждения и нейтрализации 
подобных преступлений, обеспечения защиты от них 
всего населения.

Учитывая перечисленные обстоятельства, участники 
конференции считают целесообразным:

1. Сформировать Рабочую группу Общественного 
совета при МВД по Республике Адыгея по вопросам 
профилактики и противодействия правонарушениям, 
совершаемым с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий. Широко привлекать к этой 
работе представителей институтов гражданского общества, 
правоохранительных органов, финансово-банковских 
структур, научного сообщества, специалистов IT-сферы. 
Активно использовать для развития антикриминогенных 
практик предупреждения, минимизации и нейтрализа-
ции криминогенных угроз в киберпространстве, а также 
стимулируемых инновационно-коммуникационными 
технологиями традиционных и инновационных престу-
плений, практику проведения массовых, просветительских 
и научно-практических мероприятий.

2. В повседневной деятельности Рабочей группы исхо-
дить из того, что она создается и функционирует с целью 
подготовки законотворческих инициатив, методических 
рекомендаций по практическому применению действу-
ющих норм права, а также для выработки эффективных 
профилактических мер по минимизации и нейтрализации 
телефонного мошенничества и проведения активной 
антикриминогенной просветительской работы среди 
широких слоев населения.

3. Рекомендовать Адыгейскому государственному 
университету и Майкопскому государственному тех-
нологическому университету при разработке систем 
безопасности обратить внимание на востребованность 
таких цифровых инструментов как:

а) цифровые инструменты по аналогии с цифровым 
продуктом «Честный знак», проверяющим подлинность 
и качество продукта - цифровой инструмент «Честный 
телефон» и др.;

б) программный продукт, распознающий личность 
мошенника, для установления в каждом телефоне; эта мера 
позволит распознавать намерения абонентов с входящих 
звонков и таким образом предотвращать телефонное 
мошенничество;

в) база биометрических данных человека при 
регистрации телефонного номера (в рамках закона) с 
использованием международного и отечественного опыта;

г) программный продукт - определитель звонка, по-
зволяющий за счет значительной базы анализируемых 
звонков выдавать при звонке мошенника на экран телефо-
на предупреждение «Внимание, звонок от мошенников».

4. Поддержать инициативу представителей юридиче-
ского научного сообщества о необходимости разработки на 
федеральном законодательном уровне системы цифрового 
правового обеспечения пресечения криминогенных угроз 
в информационно-коммуникационной сфере (цифрового 
уголовного кодекса).

5.Активизировать работу по широкому информирова-
нию всеми инновационно-технологическими средствами 
потенциальных жертв и наиболее уязвимых категорий 
населения об особенностях мошеннических схем, о функ-
ционировании тех или иных противоправных финансо-
вых механизмов, а также по повышению финансовой и 
правовой грамотности населения в целом.

6. Формировать у населения культуру безопасного 
поведения в разных ситуациях, связанных с традици-
онными и инновационными криминальными угрозами.

7.  Постоянно расширять инновационные ресурсы фор-
мирования и изучения общественного мнения о состоянии 
антикриминогенной деятельности органов государствен-
ной власти и управления, правоохранительных органов, 
общественных организаций и коммерческих структур в 
области защиты населения от современных киберугроз.

Принята 17 июня 2022 года.
Оргкомитет конференции.
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Ранее перед началом 
значимых сельскохозяй-
ственных работ как пахо-
та, посевная и уборочные 
кампании, начинались 
с обряда, дабы год был 
удачным, урожаи были 
богатыми. Эти обряды 
имели сакральный смысл, 
придавали крестьянам уве-
ренность и силы в борьбе 
за урожай и благополучие.

К обряду начала ко-
совицы пшеницы обра-
тились культработники 
Дукмасовского сельского 
поселения. Изобилие на-
родных песен, пословиц и 
поговорок придали обряду 
не только трудовой, но и 
праздничный настрой. Пе-
редалась атмосфера пре-

К 100-летию государственности Адыгеи
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В учреждениях культуры района нынешний год проходит под знаком 100-летия образования государственности Адыгеи и Года 
сохранения нематериального культурного наследия народов России. В рамках этих событий прошел районный фестиваль-конкурс 
народных обрядов «Возвращение к истокам - путь к возрождению»

клонения перед хлебом, 
необходимости бережного 
отношения к каждому 
зернышку.

Раньше после убор-
ки урожая в деревнях и 
хуторах практиковались 
посиделки. Эта форма со-
циального бытия играла 
большую роль не только 
как досуговое мероприя-
тие, но и как обращение к 

русским народным, обря-
довым песням, послови-
цам, поговоркам. Именно 
такой настрой был при по-
казе обряда «Посиделки» в 
Заревском сельском Доме 
культуры. Убранство рус-
ской избы, национальные 
костюмы, разноцветные 
рушники придали обряду 

атмосферу праздничности. 
В исполнении народно-
го вокального ансамбля 
«Земляки» Чернышевского 
СДК под руководством 
Коробейникова В. В. про-
звучали народные песни, 
искрометные и озорные 
частушки. В обряде приня-
ла участие детская группа 
художественной самодея-
тельности. Обряд прошел 

на одном дыхании, за-
ряжая положительными 
эмоциями и добрым духом.

Издревле на Руси боль-
шое значение придавалось 
березе. Ее соком лечили бо-
лезни, березовым веником 
изгоняли хвори в русской 
бане, а ее ветками украша-
ли православный праздник 

«Троица» и многое другое. 
Именно поэтому к празд-
нику русской березы об-
ратились культработники 
Джерокайского сельского 
поселения.

В этот день перед зда-
нием Свободненского СДК 
у частных домовладений 
были расставлены столы 
и скамейки для зрителей. 
На столах сладости, све-
жеиспеченные ватрушки. 
Ведущие А. Е. Гуагова - зав. 
Свободненской сельской 
библиотекой, Э. Э. Бон-
даренко – балетмейстер 
Свободненского СДК и 
М. Н. Шнахова – зав. Сво-
бодненского СДК рассказа-
ли о сути «Троицы», роли 

березы в жизни крестьян. 
Обряд сопровождался пес-
нями, шутками, загадками. 
А в конце всех зрителей 
ждал праздничный стол. 
Закончился обряд, но еще 
долго над хутором разда-
вались песни.

Японские ученые про-
вели эксперимент, на-
правленный на изучение 
реакции растительного 
мира. Они подключили 
чувствительные датчики 
записи электромагнитных 
излучений к дереву и когда 
поднесли топор, датчики 
зарегистрировали возму-
щение биополя дерева. Это 
в наше время. Но более 
1000 лет тому назад адыги 
знали, что нельзя заходить 
в лес с обнаженным топо-
ром. На уровне эзотерики 

адыги старались жить в 
гармонии с природой. 
Нельзя было просто так 
обломить ветку на дереве, 
сорвать травинку. И это 
утверждение веками было 
смыслом жизни многих 
поколений. С эзотерикой 
связан обряд, проводимый 
адыгами при солнечном 
затмении. Этот обряд, 
потерял свою значимость, 
потому что люди знают 
суть этого природного 
явления. Тем не менее, 
значение обряда позво-
ляет более глубоко понять 
менталитет адыгского 
народа, его отношение к 
окружающей среде. 

Культработники Ха-

тажукайского сельского 
поселения очень трепетно 
отнеслись к показу обряда 
«Солнечное затмение», где 
наиболее полно раскры-
лось язычество - верование 
в разных богов, сопрово-
ждавшее адыгов много 
веков. Роль предводителя и 
старейшины замечательно 
сыграл М. А. Пшизов – зав. 
Пшизовским СДК.

Очень ярким по форме 
и трогательным по содер-
жанию получился обряд 
народного драматического 
театра «Фарс» Районного 
межпоселенческого центра 
народной культуры ( а. Ха-
куринохабль) - обряд при-
мирения родов при кров-
ной вражде «ЛъышIэжь» 
(реж. Шевацуков Р. И.) 
Среди адыгских родов 

бытовала кровная вражда, 
приносившая много горя и 
страданий, поэтому обряд 
примирения имел большое 
значение и занимал важное 
место в системе ценностей 
«адыгагъэ».

Замечательно сыграли 
свои роли главы семьи 
Р. И. Шевацуков, его су-
пруги - С. А. Ашхамафова, 
А. Пафов, недавно став-
ший победителем в Меж-
региональном конкурсе 
« А д ы г э  ш ъ а у – 2 0 2 2 » , 
старейшина противобор-
ствующего рода - Х. А. 
Хасанов. Автором сцена-
рия выступил директор 
РМЦНК З. К. Боджоков, 
сыгравший роль друга 

старейшины рода.
Н а р о д н ы й  т е а т р 

«Фарс» Районного межпо-
селенческого центра на-
родной культуры под 
руководством Шевацукова 
Р. И. признан победителем 
районного фестиваля-кон-
курса. Он удостоен Гран-
при и ему предоставляется 
право участия в республи-
канском фестивале-кон-
курсе народных обрядов 
«Возвращение к истокам -
путь к возрождению». 
Пожелаем им удачи на 
фестивале.

Т. ЮСУПОВ, 
заместитель 

директора
Централизованной 

клубной системы,
член Союза

 журналистов России.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
р е а л и з у е т  к у р о ч е к ,  в о з р а с т  - 
3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Л о м а н  Б р а у н ,  м и н о р к а . 
Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-989-808-50-04.                          (18-3).

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (13-2).(13-2).

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.                       (7-6).

Окна, двери, балконы, потолки и жалюзи. 
Скидка - 20 %. Монтаж, демонтаж - бес-
платно. Жестяные работы. Пенсионерам - 
скидки. Двери входные и межкомнатные. 
Тел.: 8-918-196-60-96.                       (7-6).
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КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. 
Доставка. Тел.: 8-960-445-40-86. 
                                                                             (2-2).

Острые кишечные инфекции - это обширная группа 
острых инфекционных заболеваний, протекающих с 
признаками интоксикации и поражением желудоч-
но-кишечного тракта. К ним относятся дизентерия 
и другие острые кишечные инфекции, вызванные 
бактериальными (эшерихии, кампилобактерии, 
иерсинии и др.) и вирусными агентами (ротавирусы, 
норовирусы, астровирусы, аденовирусы). Заболева-
нию подвержены люди всех возрастов, но особенно 
восприимчивы дети.

Источник инфекции – больной человек или носитель 
возбудителей острых кишечных инфекций. Наиболее 
опасны для окружающих больные легкими, стертыми 
и бессимптомными формами.

Основной путь заражения - фекально-оральный, 
при котором возбудитель заболевания проникает в 
рот ребенка. Такой путь заражения реализуется через 
загрязненные воду, игрушки, соски, еду, предметы 
обихода. Так, взяв в рот упавшую игрушку или соску, 
ребенок может получить порцию возбудителей кишеч-
ных инфекций. Любые микробы и вирусы могут попа-
дать в рот малышу от родителей или людей, которые 
ухаживают за ребенком, через грязные руки взрослых.

Основные симптомы: заболевание начинается остро, 
возникают многократная рвота, боли в животе, понос, 
головная боль, повышается температура. Отмечается 
резкая слабость, иногда бывают обмороки, спутанное 
сознание. Степень проявления может быть различной –
от легкого расстройства деятельности желудочно-ки-
шечного тракта до тяжелейшего состояния с полным 
обезвоживанием организма.

Эффективной преградой против заноса инфекции 
в учреждение является:

- утренний прием детей в группы с проведением 
осмотра;

- употребление детьми только кипяченой воды, 
смена которой в группах должна производиться не 
реже чем через 6 часов;

- соблюдение условий личной гигиены детьми и 
персоналом, при наличии достаточного запаса мыла, мо-
ющих и дезинфицирующих средств, туалетной бумаги;

- проведение ежедневных и генеральных уборок 
помещений детского учреждения, обработку дезинфи-
цирующими растворами поверхностей и предметов, с 
которыми соприкасаются дети.

Особые обязанности возлагаются на персонал пище-
блока детского сада. Поэтому ни в коем случае нельзя 
в работе допускать следующих ситуаций:

- невыполнение требований, установленных рецеп-
турой (температурный и временной режимы, бланши-
ровка, вторичная термическая обработка и т. д.) при 
кулинарной обработке продуктов;

- участие в приготовлении пищи сотрудников пище-
блока с признаками острого инфекционного заболевания  
или гнойничковых заболеваний рук;

- приступать к работе в грязной спецодежде или с 
невымытыми после посещения туалета руками;

- прием в учреждение пищевых продуктов с наруше-
нием условий их транспортировки или при отсутствии 
документов, удостоверяющих их качество, а также 
продуктов с признаками гнили;

- нарушение условий и сроков хранения пищевых 
продуктов и несоблюдение поточности при их техно-
логической обработке;

- несоблюдение сроков и условий реализации го-
товой пищи.

Особое внимание нужно уделить мытью рук. Дети 
должны знать, что необходимо мыть руки по утрам, 
перед едой и после еды, после посещения туалета, по-
сле прихода с прогулки и вообще по мере загрязнения. 
Необходимо контролировать, чтобы дети соблюдали 
алгоритм правильного мытья рук. Это является основой 
профилактики всех кишечных инфекций.

Обращаем ваше внимание, что при появлении сим-
птомов заболевания у детей (повышение температуры 
тела, головной боли, интоксикации, рвоты, жидкого 
стула, боли в животе, сыпи) обязательно нужно изоли-
ровать больного ребенка из коллектива и немедленно 
обратиться за медицинской помощью. Лечащий врач 
сможет правильно поставить диагноз и определить 
эффективную тактику лечения. Самолечение недопу-
стимо и небезопасно!

И. ГИШЕВА, 
пом. врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «ЦГ и Э 

РА» в Шовгеновском районе.

Советуют специалисты

nqŠp{e jhxe)m{e 
hmtej0hh 

ВАШЕ 
ЗДОРОВЬЕ

Бешенство - это особо опасное острое вирусное 
инфекционное заболевание, с абсолютной летально-
стью. Бешенство можно только предотвратить, средств 
лечения уже развившегося заболевания не существует. 
Каждые 10 минут в мире от бешенства погибает один 
человек.

Заражение человека происходит при укусе, оцара-
пывании бешеным животным, при ослюнении больным 
животным свежих ран, порезов на коже человека или 
при контакте с предметами, загрязненными инфициро-
ванной слюной. Возможно заражение и при попадании 
брызг инфицированного материала (слюна больного 
животного) на слизистые оболочки рта, глаз, носовой 
полости человека.

Важно знать, что вирус - возбудитель бешенства - 
может находиться в слюне больного животного за 10 
дней до появления видимых признаков заболевания.

Попадая в организм человека, вирус распространя-
ется по нервным путям, достигает головного мозга, где 
развивается воспаление, нарушающее работу жизнен-
но-важных элементов центральной нервной системы, 
следствием чего становится смерть.

Предотвратить бешенство можно при помощи вак-
цинопрофилактики и соблюдении правил поведения 
при контакте с дикими и безнадзорными животными.

На территории Российской Федерации источником 
заражения чаще всего являются собаки, кошки, из 
диких животных - лисицы, летучие мыши, ежи, бар-
суки, волки. Реже заражение происходит в результате 
контакта с больными коровами, овцами, лошадьми, 
различными грызунами.

Как предупредить инфицирование: 
1. Избегать контактов с дикими животными.
Любое дикое или хищное животное потенциально 

опасно, даже, если выглядит спокойным, здоровым, 
миролюбивым и ласковым! Если вы встретите в лесу 
лисицу, барсука - не берите их на руки, не гладьте, не 
кормите и не приносите домой! Разъясните детям, что 
недопустимо контактировать с незнакомыми животны-
ми, опасность представляет и еж, зашедший на дачный 
участок, и летучие мыши, обитающие на чердаках домов, 
и белки, встретившиеся в парке.

2. Соблюдайте Правила содержания домашних 
животных. 

Зарегистрируйте питомца в ветеринарной станции 
по борьбе с болезнями животных своего администра-
тивного округа и ежегодно прививайте его против 
бешенства. Прививки против бешенства животным 
проводятся бесплатно.

Выводите собак на прогулки только на коротком 
поводке, а бойцовых или крупных собак - в наморднике. 
Оберегайте их от контактов с бездомными животны-
ми. Продавать, покупать собак и кошек, перевозить 
их разрешается только при наличии ветеринарного 
свидетельства.

При любом заболевании животного, особенно при 
появлении симптомов бешенства (изменение поведения, 
обильное слюнотечение, затруднение глотания, судо-
роги), срочно обратитесь в ближайшую ветеринарную 
станцию, не занимайтесь самолечением.

Если ваше животное укусило человека, сообщите 
пострадавшему свой адрес и доставьте его для осмотра 
и наблюдения врачом ветеринарной станции. Владелец 
животного несет полную административную, а при 
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нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего, 
уголовную ответственность за нарушение Правил со-
держания животных.

3. Избегайте контактов с безнадзорными собаками 
и кошками!

Не оставляйте детей без присмотра в местах, где 
могут находиться бездомные собаки или кошки. Разъ-
ясните детям, что опасно гладить, кормить, подпускать 
к себе незнакомых животных, они могут быть больны.

Что делать, если контакт с потенциально боль-
ным животным произошел?

При укусе, оцарапывании, ослюнении человека надо 
срочно промыть раны и все места, на которые могла 
попасть слюна животного мыльным раствором в течение 
15 мин., затем водопроводной водой, с последующей 
обработкой раствором перекиси водорода. Обработать 
края раны 5 % настойкой йода. После этого незамедли-
тельно обратиться в травмпункт по месту жительства 
к врачу-травматологу, который при необходимости 
назначит курс профилактических прививок.

Только своевременно введенная антирабическая 
вакцина спасает от развития бешенства у человека. Чем 
раньше будет начат курс антирабических прививок, тем 
быстрее произойдет выработка иммунитета, который 
позволит предотвратить развитие заболевания. Ле-
карств от бешенства в настоящее время не существует! 
Прививки против бешенства проводятся бесплатно, 
независимо от наличия полиса обязательного меди-
цинского страхования.

Вакцину вводят в день обращения, а затем на 3, 7, 
14, 30, 90 дни после укуса; вакцина вводится в дозе 1,0 
мл в мышцу плеча. Во время лечения категорически 
запрещено употреблять алкоголь.

Несмотря на высокую эффективность вакцинации, 
она не производится массово ввиду ряда ограничений. 
Срок действия вакцинации – около одного года, вакци-
на имеет высокую стоимость, а бешенство не является 
широко распространенным заболеванием.

Если вас или вашего ребенка покусала собака, кош-
ка или любое другое животное, следует немедленно 
обратиться за медицинской помощью. Безопасными 
считаются только привитые домашние животные, если 
с момента последней вакцинации не прошел год, во всех 
остальных случаях показано немедленное начало вак-
цинации и наблюдение за животным. Если наблюдение 
по каким-то причинам невозможно, то рекомендован 
полный курс вакцинации.

Вакцина против бешенства не имеет абсолютных 
противопоказаний и в случае контакта с зараженным 
животным иммунизацию проводят вне зависимости от 
других факторов. В сравнении с риском развития бе-
шенства риск побочных эффектов нивелируется. Стоит 
отметить, что в большинстве случаев антирабическая 
вакцина хорошо переносится.

Следует всегда помнить, что бешенство неизлечимо, 
100 % смертельно после появления первых симптомов. 

Соблюдение Правил содержания домашних живот-
ных, мер предосторожности при контактах с дикими 
и безнадзорными животными, вовремя сделанная 
вакцинация уберегут вас от бешенства.

Ж. ЕДЫГОВА, 
помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ

«ЦГ и Э РА» 
в Шовгеновском районе.


