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В населенных пунктах 
Генического района Глава 
Адыгеи в сопровождении 
главы военно-гражданской 
администрации Андрея 
Клочко осмотрел детские 
сады, школы, дворовые 
территории, пострадав-
шие от обстрелов дома. 
Также Мурат Кумпилов 
пообщался с местными 
жителями, интересовался 
их проблемами.

Адыгея окажет Гени-
ческому району помощь в 
решении первоочередных 
задач: подготовка школ 
и детских садов к новому 
учебному году и отопи-
тельному сезону, налажи-
вание работы больниц и 
мобильных медицинских 
бригад, помощь аграриям в 
организации производства 
и переработки, восстанов-
ление инфраструктуры и 
разрушенных домов, строи-
тельство детских площадок, 
наведение санитарного 
порядка.

Мурат Кумпилов на-
метил фронт первооче-
редных ремонтных работ 
на социальных объектах 
и обозначил задачу по 
поставкам необходимого 
оборудования.

Руководитель реги-
она также встретился со 
школьниками района и 
их родителями. Для ребят 
будет организован отдых в 
детских оздоровительных 
лагерях Адыгеи. Всего в 
Адыгею направятся на от-
дых около 500 детей. Мурат 
Кумпилов подробно отве-
тил на все вопросы и заве-
рил родителей, что их дети 
в республике – желанные 
гости. Их обеспечат всем 
необходимым, и ребята 
будут находиться в полной 
безопасности.

В ходе визита в Гениче-
ский район Мурат Кумпи-
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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совершил рабочую поездку в подшефный республике Генический 
район Херсонской области. В состав делегации от Адыгеи также вошли и.о. премьер-министра РА Анзаур 
Керашев, министр труда и социального развития РА Джанбеч Мирза, первый заместитель министра 
строительства, ЖК и дорожного хозяйства РА Рамазан Ляфишев, сметчик-специалист АУ РА «Госэкс-
пертиза Адыгеи» Александр Веснин, руководители строительных организаций региона -  директор ООО 
«Форвард» Аскер Дзетль, директор ООО «Дортранссервис» Аскер Хабаху

лов побывал в фермерском 
хозяйстве «Днепр» и встре-
тился с его руководителем 
Александром Кистечком. 

В хозяйстве – 12 тыс. га 
земли, имеется фрукто-
вый сад площадью 270 
га, собственная пекарня, 
холодильники. Всего здесь 
трудится более 500 человек.

В  с л о ж н ы й  п е р и о д 
Александр Кистечок не 
бросил свое предприятие, 
свой коллектив. Сегодня 
под его руководством фер-
мерское хозяйство успешно 
работает, убирает пшеницу, 
выпекает хлеб для всего 
района.

Мурат Кумпилов об-
судил с руководителем 
фермерского хозяйства 
вопросы взаимодействия 
и оказания помощи в ор-
ганизации производства 
замкнутого цикла и реали-
зации готовой продукции.

- «Сегодня стоит зада-
ча выстоять, сохранить 
коллектив и все то, что вы 
создавали десятки лет. И 

наша республика сделает 
все возможное, чтобы вам 
помочь и наладить произ-
водство в новых экономи-
ческих условиях, – сказал 
Глава Адыгеи.

Также в ходе поездки 
Мурат Кумпилов встре-
тился и побеседовал с во-
еннослужащими и право-
охранителями из Адыгеи, 
обеспечивающими под-
держание порядка и без-
опасности на территории 
Херсонской области.

В рамках рабочего ви-
зита в Генический район 
состоялась встреча Главы 
Республики Адыгея Мурата 
Кумпилова с Председате-
лем Правительства Хер-

сонской области Сергеем 
Елисеевым.

Мурат Кумпилов обо-
значил первоочередные 
задачи, которые в качестве 
шефской поддержки будут 
решаться в ближайшие 
дни. В первую очередь – 
это дальнейшее оказание 
гуманитарной помощи от 
Адыгеи жителям района. 
Машины с продуктами пи-
тания будут направляться в 
Геническ каждые 10 дней. 
Также готовится к отправке 
гуманитарный груз с не-
обходимыми лекарствами 
и медоборудованием для 
учреждений здравоохра-
нения. Для медицинского 
обследования сельского 
населения из республики 
прибудет мобильный ком-
плекс, оснащенный самым 
современным оборудова-
нием. Он будет поочередно 
работать в разных населен-

ных пунктах района, обе-
спечивая наиболее полный 
охват жителей.

Также в числе важней-
ших задач – подготовка 
школ и детских садов к 
новому учебному году и 
работе в зимний период. 
В школы будет завозиться 
современное оборудование, 
на пришкольных участ-
ках построят спортивные 
сооружения. В образова-
тельных учреждениях за-
планировано обустройство 
ограждений, систем проти-
вопожарной безопасности 
и видеонаблюдения.

Будет оказана помощь 
фермерским хозяйствам в 
выстраивании логистики 

сбыта продукции.
Руководитель  пра-

вительства Херсонской 
области Сергей Елисе-
ев поблагодарил Мурата 
Кумпилова за поддержку, 
которую регион оказывает 
Геническому району. Он 
также отметил эффектив-
ную работу специалистов из 
Адыгеи, работающих при 
ВГА Генического района.

Сергей Елисеев обо-
значил рабочие моменты, 
в решении которых район 
рассчитывает получить 
помощь от региона, в том 
числе консультативную. 
Отдельно отмечена необхо-
димость создания на местах 
цехов и предприятий по пе-
реработке сельхозпродук-
ции, расширения рынков 
сбыта и создания новых 
рабочих мест.

Пресс-служба 
Главы РА.

В Адыгее площади плодовых насаждений увеличат 
на 275 гектаров – почти до 4,5 тыс. га. Об этом в своем 
телеграм-канале сообщил глава республики Мурат 
Кумпилов.

 – В растениеводстве основной упор мы сделали 
на закладку многолетних насаждений. В этом году 
планируется их заложить на 275 га, в том числе 116 
га садов интенсивного типа. Всего же общая площадь 
плодовых насаждений в регионе составляет более 4200 
га. В основном это яблоневые сады интенсивного типа –
около 2 тыс. га. Флорина, айдаред, делишес, голдстар, 
гранни смит, голден – эти сорта яблок из Адыгеи в те-
чение длительного периода будут поступать в продажу 
как в республике, так и в других регионах, – написал 
Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи добавил, что в этом году аграрии ожидают 
хороший урожай: специалисты прогнозируют, что валовой 
сбор плодовых и ягодных культур в 2022 г. превысит 
38 тыс. тонн. Для сохранности фруктов в хозяйствах 
уже действуют хранилища общей емкостью 18,1 тыс. 
тонн. Планируется построить плодохранилища еще 
на 13 тыс. тонн.

 – В новых экономических условиях мы видим много 
возможностей для наших предприятий, в том числе в 
агросекторе. Важно, чтобы они могли оперативно пе-
реформатировать свою работу и занять появляющиеся 
на продовольственном рынке ниши. Будем активно 
содействовать им в этом, – прокомментировал Мурат 
Кумпилов.

В АДЫГЕЕ ПЛОЩАДИ ПЛОДОВЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ УВЕЛИЧАТ

Новости. События. Факты

Президент РФ  подписал закон о праве использовать 
материнский капитал на оплату образовательных услуг, 
предоставляемых индивидуальными предпринимате-
лями. Документ опубликован на официальном портале 
правовой информации.

Закон нацелен повысить доступность дошкольного 
образования. Родители смогут использовать маткапитал 
на оплату детских садов, открытых ИП, при наличии 
у них лицензии на образовательную деятельность.

Предоставление материнского капитала предусмо-
трено национальным проектом «Демография». Выплата 
проиндексирована с 1 февраля, ее размер на первого 
ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго —
693,1 тысячи. Деньги по этой программе можно потра-
тить на улучшение жилищных условий, образование 
ребенка, оплату социальной реабилитации для детей 
с инвалидностью. Также их можно направить в нако-
пительную часть пенсии мамы или на ежемесячные 
выплаты на второго ребенка до трех лет.

Министерство труда и социальной защиты заложи-
ло в проект бюджета Пенсионного фонда увеличение 
выплат к 2025-му году. Прогнозируется, что на первого 
ребенка выплата может вырасти до 680 тысяч рублей, 
а на второго — почти до 900 тысяч.

В. ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
О ПРАВЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

МАТКАПИТАЛ 
НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Уважаемые коллеги, руководители, 
жители Шовгеновского района! 

Администрация и Совет народных депутатов му-
ниципального образования «Шовгеновский район» 
обращаются к вам с просьбой активизировать борьбу 
с амброзией и другой сорной растительностью, повсе-
местно проводить работу по уничтожению опасного 
карантинного сорняка – амброзии полыннолистной 
- с целью недопущения массовых аллергических за-
болеваний населения и восстановления плодородия 
сельскохозяйственных земель.

Необходимо также активизировать работу адми-
нистративных комиссий для наведения санитарного 
порядка на территориях частных домовладений, 
жилищного фонда, организаций и прилегающих к 
ним территорий, на сельскохозяйственных угодьях, 
обочинах дорог и территориях общего пользования 
во всех сельских поселениях района.

ОБРАЩЕНИЕ!
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В этот день на площади 
перед зданием библиотеки 
выступали аниматоры, 
представляющие литера-
турных персонажей, зву-
чала музыка, создавая 
атмосферу праздника, а 
веселая детвора играла на 
батутах, которые заработа-
ли для них.

Торжественную часть 
мероприятия открыл ан-
самбль «Батыр» сельско-
го Дома культуры аула 
Мамхег.

В церемонии открытия 
приняли участие заме-
ститель министра куль-
туры Республики Ады-
гея Светлана Кушу, глава 
муниципалитета Рашид 
Аутлев, начальник отдела 
по культурно-досуговой 
деятельности Лиана Ачмиз, 
директор Национальной 
библиотеки Республики 
Адыгея Бэлла Кикова, 
председатель районного 
Совета народных депутатов 
Аслан Меретуков, началь-
ник управления культуры 

Событие недели
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2 августа в хуторе Тихонов Дукмасовского сельского поселения откры-

лась сельская модельная библиотека. Это первая библиотека в Шовгенов-
ском районе и  уже двенадцатая по счету в регионе, модернизированная 
по модельному стандарту в рамках регионального проекта «Культурная 
среда» национального проекта «Культура»

Айдамир Карабетов, гла-
вы сельских поселений 
Шовгеновского рай она, 
сотрудники Регионального 
проектного офиса, работ-
ники культуры и жители 
поселения.

В приветственной речи 
заместитель министра 
культуры РА Светлана 
Кушу отметила,что благо-
даря национальным проек-
там, которые реализуются 
в стране, и по культуре 
особенно, у нас происходят 
позитивные преобразова-
ния во всей республике.

Выразила надежду на 
то,что современная биб-
лиотека станет излюблен-
ным местом не только для 
х.Тихонов,но и для всего 
Шовгеновского района.

 В свою очередь глава 
района Рашид Аутлев от-
метил, что новая модель-
ная библиотека может 
стать настоящим центром 
духовного развития на-
селения. В библиотеке 
появились не только со-

временное оборудование, 
мебель, компьютерная и 
мультимедийная техника. 
Значительно обновился и 
библиотечный фонд. За-
работал высокоскоростной 
интернет и точка доступа к 
информационному ресурсу 
национальной электрон-
ной библиотеки. Созданы 
комфортные условия для 
интеллектуального досуга, 
творческого развития и 
общения читателей. Все это 
позволит привлечь внима-
ние молодежи, а старшее 
поколение сможет освоить 
новые технологии.

 Выразил слова благо-
дарности Министерствам 
культуры РФ и РА, а также 
Главе Республики Адыгея и 
всем тем, благодаря кому 
появились обновления в 
Тихоновской библиотеке.

 От всей души поздравил 
жителей хутора Тихонов и 
председатель СНД района 
Аслан Меретуков. Напом-
нил присутствующим тя-
желые годы становления 
библиотеки и отметил, 
что обновленная библи-
отека станет центром об-
щения, обмена знаниями 
и проведением творческих 
мероприятий. Искренне по-
желал работникам библио-
теки дальнейшего развития, 
благодарных читателей и 
процветания, а также новых 
знаний и интересных идей.

 Праздничную атмос-
феру церемонии открытия 
модельной библиотеки со-
здали музыкальные номера, 
прозвучавшие в исполнении 
артистов и творческих кол-
лективов РМЦНК и Межпо-
селенческой централизован-
ной клубной системы.

После приветственных 
слов гостей пригласили на  
экскурсию по обновленной 
библиотеке, в ходе которой  
была презентована новая 
модульная и многофунк-

циональная мебель, со-
временное компьютерное 
и интерактивное оборудо-
вание, которое будет спо-
собствовать привлечению 
читателей.

Собравшимся гостям 
были представлены пре-
образования внутреннего 
помещения: выделенные 
зоны обслуживания и ин-
формации, многофункци-
ональная, поисковая и IT 
зоны с местами для инди-
видуальной и групповой 
работы. К примеру, зона 
индивидуального чтения - 
уютный уголок, где читатель 
может остаться наедине 
с персонажем книги или 
поработать на компьютере. 
Благодаря увеличению пло-
щади, создана комфортная и 
функциональная площадка 
для творчества юных жите-
лей хутора. Для обучения и 
развития ребят установлены 
интерактивный стол, очки 
виртуальной реальности, 
которые позволяют совер-
шать самые невероятные 
путешествия по городам и 
музеям мира, не покидая 
пределы библиотеки. Для 
слабовидящих пользоватей 
приобретены мультиме-
дийные издания, круп-

ношрифтовые и со шрифтом 
Брайля книги с рельефными 
иллюстрациями. А также 
оборудовано рабочее место 
за компьютером.

 С видеоприветствием к 
участникам мероприятия 
обратились заместитель 
министра культуры России 
Ольга Ярилова и генераль-
ный директор Российской 

государственной библио-
теки Вадим Дуда.

 Открытие библиотеки 
нового поколения стало 
настоящим подарком для 

всех жителей хутора.
 - В библиотеке созданы 

все условия для читателей 
любых  возрастов. Мы 
очень любим книги и пе-
реживаем, что люди мало 
их читают. Надеемся, что 
наша молодежь оценит 
изменения и будут чаще 
посещать обновленную 
библиотеку, - поделились 

жители хутора Тихонов 
Николай Сильченко и Алла 
Вирченко.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

В актовом зале рай-
онной администрации 
состоялось расширенное 
совещание Министерства 
сельского хозяйства Респу-
блики Адыгея под руковод-
ством первого заместителя 
министра сельского хозяй-
ства Сергея Шопина.

 Основной темой сове-
щания стал актуальный на 
сегодняшний день вопрос 
о внедрении новой Феде-
ральной государственной 
информационной системы 
ФГИС «Зерно».

 В работе совещания 
приняли участие руко-
водитель ГБУ РА «ИКС 
АПК» Адам Билимготов, 
начальник Адыгейского 

Совещание
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филиала ФГБУ «Центр 
агроаналитики Бислан Чич, 
директор Новороссийского 
ФГБУ «Центр оценки каче-
ства зерна» Михаил Ханов, 
директор «Союз фермеров 
Адыгеи» (АККОР) Аслан 
Дзехохов.

Также на совещании 
присутствовали все сель-
скохозяйственные товаро-
производители района, до 
которых была донесена ин-
формация о работе ФГИС 
«Зерно».

 Как отметил в своем 
выступлении первый за-
меститель министра сель-
ского хозяйства РА Сергей 
Шопин, с 21 февраля т. г. 
заработала система ФГИС 

«Зерно». Она призвана 
обеспечить прослежива-
емость зерна и продуктов 
его переработки от поля 
до потребителя посред-
ством представления то-
варосопроводительных 
документов в электронной 
форме на каждом этапе 
движения продукции: при 
производстве, перевоз-
ке, реализации, приемке, 
отгрузке, импорте и экс-
порте. То есть, кто посеял, 
собрал, кому продал, кто 
переработал, как и куда 
перевез. Все эти вопросы 
будут систематизировать-
ся и фиксироваться через 
данную систему. С 1 июля 
текущего года регистрация 
в ней осуществляется на 
добровольной основе, а 
с 1 сентября регистрация 
обязательна для всех участ-
ников зернового рынка.

 В целом о работе новой 
государственной системы, 
о формировании сопро-
водительных документов 
более подробно рассказал в 
своем докладе Бислан Чич. 
Он обратил особое вни-
мание на необходимость 
регистрации в Федеральной 
государственной информа-
ционной системе «Зерно» 

всех товаропроизводителей 
и процесс должен идти 
активнее. Отметил, что 
данная система создана 
для того, чтобы россий-
ский зерновой агробизнес 
эффективно работал, тем 
самым обеспечивал про-
довольственную безопас-
ность страны. Рассказал 
о формировании партии 
зерна, предназначенного 
для приемки, отгрузки, а 
также о сопроводительных 
документах по идентифика-
ции зерна (СДИЗ), который 
формируется на каждом 
этапе движения зерна. 
Для того, чтобы работать 
в ФГИС «Зерно», первое, 
что должно быть у сель-
хозтоваропроизводителя, 
это электронная цифровая 
подпись. Затем - регистра-
ция на Госуслугах не как 
физическое лицо, а как 
индивидуальный предпри-
ниматель.

 Михаил Ханов подробно 
рассказал присутствую-
щим обо всех этапах, кото-
рые будут осуществляться 
в рамках государственного 
мониторинга зерна. Это и 
внесение сельхозтоваро-
производителями в ФГИС 
«Зерно» всех необходимых 

сведений о произведенной 
партии зерна. Отметил, что 
срок размещения данных не 
позднее пятого календар-
ного дня после завершения 
уборки урожая. Далее отбор 
проб специалистами после 
поступления информации 
о готовности партии зерна, 
проведение в лабораториях 
исследований, отобран-
ных проб для определения 
свойств зерна, размещение 
специалистами сведений о 
свойствах партий в ФГИС 
«Зерно».

Аслан Дзехохов отметил 
в своем докладе, что госу-
дарство на сегодняшний 
день уделяет огромное 
внимание движению зерна 
и нужно выполнять все 
требования в срок. Все 
поступающие от ферме-
ров вопросы выносятся 
на рассмотрение Совета. 
Отметил Шовгеновский 
район, где сельхозтова-
ропроизводители активно 
участвуют в госпрограммах 
«Агростартап», «Семейная 
животноводческая ферма», 
и финансирование, которое 
было раньше, не устраивает 
фермеров. Это связано с 
тем, что сельхозтехника 
дорожает и многое другое. 

Вместе с тем он сообщил о 
новой действующей акции 
«Росагролизинга» «Своих 
не бросаем», которая реа-
лизует 5 тысяч единиц сель-
хозтехники с льготными 
условиями. Члены Союза 
фермеров могут получить 
технику под 3 % без первого 
взноса с отсрочкой платежа 
на 8 лет. Акция действует 
до 31 августа т. г. Заверил 
фермеров, что вместе с 
Министерством сельского 
хозяйства РА решаются все 
возникающие вопросы и 
всегда в курсе их проблем.

 В ходе совещания было 
отмечено, что реализация 
данной системы даст поло-
жительный эффект во мно-
гих аспектах, обеспечить 
прозрачность рынка зерна. 
В ней будут отражаться дан-
ные об актуальных объемах 
производимой продукции.

 Помимо теоритической 
части, также до присутству-
ющих довели практическое 
занятие, на котором под-
робно показали оформле-
ние, основные действия, 
которые должны ими осу-
ществляться в системе 
ФГИС «Зерно».

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.
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Арбузы любят и взрос-
лые, и дети. Сочные, слад-
кие и освежающие ломтики 
арбуза - отличное лаком-
ство в жаркий летний день. 
Арбуз вкусен, он прекрасно 
утоляет жажду, но это не 
единственное его достоин-
ство. Арбуз - это ценный 
пищевой продукт, источник 
витаминов и необходимых 
микроэлементов. Но не все 
арбузы одинаково полезны, 
поэтому выбор «правиль-
ного» арбуза - не только 
приятная, но и ответствен-
ная задача.

И вкусно, и полезно
Арбуз ценят не только 

за его замечательный, 
по-настоящему летний 
вкус - о его полезных свой-
ствах знает каждый дие-
толог. В сладкой красной 
мякоти арбуза содержится 
большое количество (до 
13%) сахаров, преиму-
щественно фруктозы и 
глюкозы. В 150 г арбуза 
содержится суточная нор-
ма магния, поэтому арбуз -
незаменимый продукт для 
людей с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. 
В арбузе есть фосфор, 
соли марганца, никеля и 
железа, а также щелочные 
вещества. Благодаря свое-
му богатому химическому 
составу арбуз особенно 
полезен в летнюю жару. 
Мякоть арбуза не только 
хорошо утоляет жажду и 
возмещает потерю жид-
кости,  но и  насыщает 
организм микроэлемен-
тами, которые в жаркую 
погоду активно выводятся 
из организма потовыми 
железами вместе с жидко-
стью. Мякоть арбуза бо-
гата фолиевой кислотой, 
пектиновыми веществами, 
клетчаткой, провитами-
ном А и витаминами В1, 
В2, С, РР, а в арбузных 
семечках содержится до 
25 % растительного масла, 
богатого витамином D и 
по свойствам похожего на 
миндальное.

От всех болезней
Официальная медицина 

считает арбуз источником 
жизненно важных вита-
минов и микроэлементов, 
а нетрадиционная исполь-
зует его как средство от 
многих болезней. При-
родные антиоксиданты 
(ликопин, бетакаротин, 
лютеин, цитруллин) ар-
буза укрепляют иммунитет, 
предупреждают развитие 
сердечно-сосудистых и он-
кологических заболеваний, 
улучшают состояние кожи. 
По содержанию ликопина 
арбуз занимает первое 
место среди всех плодов и 
ягод - в арбузной мякоти 
его даже больше, чем в 
помидорах! Клетчатка, 
содержащаяся в арбузе, 
способствует правильному 

Советуют специалисты
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пищеварению и улучшает 
работу кишечника.

Арбуз обладает силь-
ным мочегонным и очи-
стительным действием. Это 
обусловлено уникальным 
составом его сока. Дело 
в том, что мякоть арбуза 
практически не содержит 
кислоты, но в ней много 
щелочи, которая очень 
полезна для мочеполовой 
системы. Поэтому арбуз-
ный сок рекомендуют при 
нефритах и циститах, им 
лечат заболевания почек, 
печени, желчного пузыря 
и мочевыводящих путей, 
выводят песок и соли из 
мочевого пузыря. Проти-
вопоказанием к употребле-
нию арбузов может быть 
диабет, крупные камни в 
почках и заболевания под-
желудочной железы. Арбуз 
способствует очищению ор-
ганизма и активно выводит  
вредный холестерин, шлаки 

и токсины. Он полезен при 
подагре, артрите, атеро-
склерозе. Арбуз рекомен-
дуется при промышленных 
или бытовых отравлениях, 
в т. ч. при алкогольной 
интоксикации. Благодаря 
низкой кислотности арбуз 
можно употреблять людям 
с гастритами и другими вос-
палениями слизистой обо-
лочки желудка и двенадца-
типерстной кишки. Арбуз 
особенно полезен людям 
с избыточным весом, т. к. 
он нормализует жировой 
обмен на клеточном уровне. 
Если нет противопоказа-

ний, то для снижения веса 
можно использовать арб-
узную диету, ведь в 100 г
мякоти арбуза содержится 
не более 38 килокалорий! 
Таким образом, хороший 
арбуз - это замечательный 
диетический продукт, кото-
рый необходимо включать 
в рацион людям любого 
возраста. Но чтобы арбуз 
оказался действительно 
полезным, выбирать его 
нужно особенно внима-
тельно.

Когда покупать
Первые арбузы начина-

ют появляться на прилав-
ках магазинов уже в июне. 
Продавцы утверждают, что 
это ранние сорта. Но к этим 
арбузам следует относить-
ся особенно осторожно: 
именно они представляют 
наибольшую опасность! 
Ранние арбузы поступают 
к нам из среднеазиатских 
регионов. Как правило, при 
их выращивании применя-
ется большое количество 
азотных удобрений. Наибо-
лее безопасными являются 
арбузы, выращенные на юге 
России. Но там даже самые 
ранние сорта вызревают 
не раньше конца июля. 
Настоящий сезон арбузов 
начинается с середины 
августа и продолжается до 
конца октября.

Где покупать
Покупать арбузы сле-

дует в магазинах, на про-
дуктовых рынках или в 
специализированных тор-
говых точках, которые 
организуются в арбузный 
сезон. «Правильное» ме-

сто торговли бахчевыми 
должно быть огорожено 
и оборудовано навесом, а 
весь товар должен лежать 
не на земле, а на лотках 
или поддонах высотой не 
менее 20 см. У продавцов 
обязательно должны быть 
следующие документы:

- медицинская книжка;
- разрешение санитар-

но-эпидемиологической 
станции на торговлю;

- сертификат безопас-
ности продукции.

С сертификата может 
быть сделана копия, но 
печать на ней обязательно 

должна быть цветная. Если 
печать на сертификате 
черная, то он поддельный. 
Категорически запреща-
ется покупать арбузы, 
которые продаются на 
стихийных придорожных 
развалах или с автома-
шин, стоящих вдоль ав-
томобильных дорог. Как 
правило, в таких точках 
сбывают арбузы, не про-
шедшие сертификацию, 
т.  е .  забракованный и 
некондиционный товар.

Как выбирать
При покупке выбирайте 

арбуз среднего размера. 
Самый крупный арбуз из 
партии может быть пе-
рекормлен удобрениями, 
самый маленький может 
оказаться недозрелым. 
Если вы собираетесь пола-
комиться арбузом в боль-
шой компании, то возьмите 
лучше несколько арбузов по 
5-7 кг, чем один большой на 
15-20 кг. Нельзя покупать 
разрезанные, треснутые 
или поврежденные арбу-
зы. Даже при небольших 
повреждениях арбузной 
корки в мякоть попадают 
вредные бактерии, которые 
сразу же начинают размно-
жаться. Такой арбуз может 
вызвать расстройство же-
лудка или пищевое отрав-
ление. По этой же причине 
не следует надрезать арбуз, 
чтобы проверить его спе-
лость - надрез тоже стано-
вится местом попадания 
опасных инфекций, да и 
нож у продавца редко быва-
ет чистым. Покупая арбуз, 
внимательно осмотрите его 

поверхность. Корка должна 
быть целой, без вмятин и то-
чек. Наличие темных точек 
на корке может быть при-
знаком инъекций, которые 
недобросовестные продавцы 
делают арбузам для прида-
ния им товарного вида.

Внешние признаки 
спелого арбуза

Спелый арбуз хрустит 
или потрескивает даже при 
небольшом сдавливании, а 
если по нему постучать, то 
слышен звонкий звук.

Считается, что у спело-
го арбуза хвостик должен 
быть сухой. Но сухая пло-

доножка - не всегда признак 
спелости. Арбуз могли 
сорвать недозрелым, но 
за время транспортировки 
и длительного хранения 
хвостик мог высохнуть 
от времени. Внимательно 
рассмотрите то место, от-
куда этот хвостик растет. 
Если на основании плодо-
ножки выступают светлые 
ороговевшие краешки, это 
означает, что арбуз спелый. 
Светлое пятно на боку ар-
буза должно быть не очень 
большим и обязательно 
иметь желтый или оранже-
вый цвет. Если пятно боль-
шое и белое, арбуз еще не 
созрел. Кожица хорошего 
спелого арбуза твердая и 
блестящая, без матового на-
лета, с четко выраженным 
полосатым рисунком. Если 
арбуз созрел, его кожицу 
невозможно проткнуть ног-
тем, но легко поцарапать. 
Для определения зрелости 
можно также потереть 
кожицу и понюхать: если 
появляется запах свеже-
скошенной травы, то арбуз 
незрелый.

На вкус и на цвет
Перед тем как разрезать 

арбуз, его необходимо 
тщательно вымыть щеткой 
в теплой воде с мылом и 
насухо вытереть чистым 
кухонным полотенцем.

Разрезав арбуз, не спе-
шите подавать его к столу. 
Понюхайте его: арбузом 
с кислым запахом мож-
но серьезно отравиться. 
Внимательно осмотрите 
мякоть, т. к. даже краси-
вый и аппетитный с виду 

арбуз может оказаться 
опасным для здоровья. У 
хорошего, «правильного» 
арбуза мякоть рыхлая и 
рассыпчатая, а зерна тем-
но-коричневого или черно-
го цвета. Отрежьте кусочек 
арбузной мякоти, опустите 
в стакан с холодной водой 
и разотрите ложкой. Если 
вода просто помутнела, то 
арбуз хороший. Но если 
вода порозовела или по-
краснела, это означает, что 
в арбуз добавили краситель 
и такой арбуз есть опасно.

Определить «нитрат-
ный» арбуз в домашних 

условиях можно по следу-
ющим признакам: 

- на срезе хорошего ар-
буза мякоть искрится кру-
пинками, а у «нитратного»   
срез   гладкий, глянцевый;

- мякоть «нитратного» 
арбуза имеет интенсивный 
красный цвет с небольшим 
фиолетовым оттенком;

- если волокна, кото-
рые идут от сердцевины к 
корочке, имеют желтова-
тый оттенок, это признак 
переизбытка нитратов: у 
хорошего арбуза эти во-
локна всегда белые;

- у «нитратного» арбуза 
семечки светлые или даже 
белые;

- если в красной мя-
коти видны желтоватые 
комочки, то такой арбуз 
есть опасно: именно в этих 
комочках в больших коли-
чествах концентрируются 
нитраты.

Лучшее - детям
Даже самый тщатель-

ный и придирчивый осмотр 
арбуза не может на 100 % 
гарантировать его высокое 
качество и отсутствие в нем 
нитратов. Последствия 
употребления в пищу нека-
чественных арбузов могут 
быть очень серьезными, 
поэтому давать арбузы 
детям в возрасте до 2 лет 
не рекомендуется. По этой 
же причине детям старше 2 
лет можно давать арбузы 
только в период их есте-
ственного созревания, т. е. 
не раньше конца августа. 
К этому времени арбузы 
созревают уже без удобре-
ний, да и вкусовые качества 

у них гораздо выше. Угощая 
детей арбузом, соблюдайте 
меру: малышу в возрасте 
2-3 лет достаточно 80-100 г
арбуза, ребенку от 3 до 6 
лет можно дать 100-150 г.

Помните, что нитраты 
в арбузах распределяются 
неравномерно. Больше 
всего их скапливается у 
кожицы и плодоножки. 
Поэтому детям, особенно 
маленьким, лучше давать 
мякоть из середины. Раз-
резанный арбуз храните 
только в холодильнике и 
не дольше 3-4 дней.
Из открытых источников.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (13-5).(13-5).

Учредитель:
МБУ «ЕИЦ 

Шовгеновского 
района»

c=ƒ 2=

g`p“
И.о. директора 

Ж. А. Ашхамахова

Издатель:
Администрация муниципального 

образования 
«Шовгеновский район» 

(385440, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9)

 E-mail: zarya08@yandex.ru 
Цена свободная

Газета выходит по средам и субботам.
Мнение редакции может не совпадать с точкой

зрения автора.
Ответственность за содержание рекламы 

несут авторы.
Регистрационный номер ПИ № ТУ 23-01862

Адрес редакции:
385440, аул Хакуринохабль, 

ул. Шовгенова, 11.

Телефоны:
 9-23-56, 9-24-17.

Индекс газеты 
ПИ317

Тираж 1255 экз.
Подписано 

в печать:
По графику – 16.00
Фактически – 16.00

Заказ

Номер набран и сверстан на компьютерном участке газеты «Заря», отпечатан в ОАО «Полиграф-ЮГ», 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. 
Доставка. Тел.: 8-960-445-40-86. 
                                                                             (2-2).

ВЫПОЛНЯЮ отделочные работы: гипсокартон, 
шпаклевка, декор-шпаклевка, штукатурка сухими 
смесями, обои, покраска, откосы, ламинат. 

Тел.: 8-952-977-19-76; 8-903-465-25-61; 
          8-952-819-18-48. Алексей. (3-3).

В а. Хатажукай по ул. Б. Войкова, 24, открылся пункт 
по ремонту бытовой техники. 

Тел.: 8-918-224-94-10. Схатбий.         (2-2).

Не отправляй подо-
зрительные СМС

Никогда без ведома 
взрослых не отправляй 
СМС, чтобы получить 
информацию из интернета. 
Иногда всплывает окошко -
очень яркое, даже мига-
ющее, примерно с такими 
словами: «Только сегод-
ня - уникальный шанс: 
участвуй и выигрывай!» 
Заманчиво, правда? Ты 
щелкаешь на него, и тут 
появляется сообщение: 
«Для того чтобы принять 
участие в розыгрыше, 
тебе необходимо прислать 
СМС!» Остановись! Ни 
в коем случае не делай 
этого без ведома взрос-
лых, ведь это могут быть 
мошенники.

Избегай 
подозрительных сайтов

В Сети ты можешь 
оказаться на вредных 
страницах с совсем не-
детским содержанием. 
Расскажи об этом роди-
телям, если тебя что-то 
встревожило или смутило. 
Практически любой клик 
по интересной, нужной 
или полезной ссылке мо-
жет привести к переходу 
на сайт, предлагающий 
бесплатно скачивать и 
просматривать «взрослые 
страницы».

Прислушивайся к 
советам родителей

Старайся посещать 
только те страницы Ин-
тернета, которые тебе 

На заметку юным читателям

o“Š| op`bhk aegno`qmncn onbedemh“ 
ondpnqŠjnb b hmŠepmeŠe

Обеспечение безопасности в Интернете - одно из наиболее актуальных 
требований современности и прогресса. Безопасный и позитивный ин-
тернет- это не только специальные защитные программы. Это, в первую 
очередь, обилие позитивного контента (информационного содержания 
сайта), знания обычных пользователей об основах безопасности и обще-
ственный консенсус относительно норм поведения в сети.

Руководствуясь следующими правилами, рекомендованными Мини-
стерством просвещения России, школьники и подростки могут проводить 
время в виртуальном пространстве максимально безопасно.

советуют родители. Они -
люди взрослые и лучше 
знают, что такое хорошо и 
что такое плохо. А кроме 
того, они тебя очень любят 
и никогда плохого не посо-
ветуют. В твоем возрасте 
часто хочется взрослости 
и самостоятельности. Но 
часто это приводит к нега-
тивным последствиям. Не 
упрямься!

Будь осторожен 
с незнакомцами
Если ты вдруг хочешь 

встретиться с «интер-
нет-другом» в реальной 
жизни, обязательно со-
общи об этом родителям. 
Не всегда бывает так, что 
«друзья» в Интернете нам 
знакомы в реальной жизни. 
И если вдруг твой новый 
знакомый предлагает тебе 
встретиться, посоветуйся с 
родителями. В Интернете 
человек может быть совсем 

не тем, за кого себя выдает, 
и встреча с ним может быть 
опасна.

Будь аккуратнее с 
личными данными

Ни за что не раскрывай 
свои личные данные. Бы-
вает так, что сайт требует 
ввода твоего имени. В этом 
случае просто необходимо 
придумать себе псевдоним 
(другое имя). Никогда 
не заполняй строчки, где 
требуется ввести свою лич-
ную информацию: адрес, 
фамилию, дату рождения, 
телефон, фамилии и имена 
друзей, их координаты, 
ведь просмотреть их может 
каждый. А этого вполне 
достаточно для того, чтобы 
узнать о твоей семье и уров-
не вашего благосостояния. 
Этим могут воспользовать-
ся воры и мошенники не 
только в виртуальной, но 
и реальной жизни.

Гиагинским межрай-
о н н ы м  с л е д с т в е н н ы м 
отделом СУ СК России 
по Республике Адыгея в 
отношении начальника 
одного из подразделений 
администрации муници-
пального образования 
«Шовгеновский район» 
расследуется уголовное 
дело. Он подозревается в 
превышении должностных 
полномочий (ч.1 ст.286 УК 
РФ). Уголовное дело воз-
буждено по материалам, 
поступившим из проку-
ратуры Шовгеновского 
района.

Поданным следствия, 
подозреваемый в сентябре 
2020 года с целью приобре-
тения за счет средств муни-

opnbndhŠq“ p`qqkednb`mhe 
rcnknbmncn dek`

ципального образования 
«Шовгеновский район» 
в качестве служебного 
транспорта автомобиля 
более высокого класса 
комфортности, несмотря 
на отсутствие к тому ка-
ких-либо оснований и слу-
жебной необходимости, в 
нарушение установленного 
порядка отчуждения му-
ниципального имущества, 
передал юридическому 
лицу автомобиль, находя-
щийся в муниципальной 
собственности, по про-
грамме «Трейд-ин» в счет 
стоимости автомобиля.

При заключении сделки 
стоимость отчужденного 
имущества была существен-
но занижена. Действиями 

подозреваемого муници-
пальному образованию 
«Шовгеновский район» 
причинен существенный 
материальный ущерб в 
сумме 106 тыс. рублей.

В настоящее время по 
уголовному делу проводят-
ся следственные действия, 
направленные на установ-
ление всех обстоятельств 
имевших место событий и 
закрепление полученных 
доказательств. Рассле-
дование уголовного дела 
продолжается.

А. ПХАНАЕВА, 
следователь Гиагин-
ского МСО СУ СК РФ 

по Республике Адыгея, 
старший лейтенант 

юстиции.

Федеральные законы от 
28 июня 2022 г. № 207-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
правовом положении ино-
странных граждан в Рос-
сийской Федерации» и от 1 
апреля 2022 г. № 87-ФЗ «О 
внесении изменения в ста-
тью 8 Федерального закона 
«О правовом положении 
иностранных граждан в 
Российской Федерации» 
вступили в силу 28 июня 
и 1 июля 2022 г. соответ-
ственно.

Федеральные законы 
предусматривают воз-
м о ж н о с т ь  п о л у ч е н и я 
вида  на  жительство в 
упрощенном порядке без 
оформления разрешения 
на временное проживание 
в отношении:

-иностранного гражда-
нина, являющегося фина-
листом или победителем 
общероссийского конкурса, 
проводимого автономной 
некоммерческой органи-
зацией «Россия - страна 
возможностей»;

- иностранного гражда-
нина, являющегося специ-
алистом в сфере инфор-

Миграция
hmtnpl`0h“ dk“ 

hmnqŠp`mm{u cp`fd`m
мационных технологий и 
заключившего трудовой до-
говор или гражданско-пра-
вовой договор на выполне-
ние работ (оказание услуг) 
с организацией, осущест-
вляющей деятельность в 
области информационных 
технологий и получившей 
в порядке, установленном 
Правительством Россий-
ской Федерации, документ 
о государственной аккре-
дитации организации, осу-
ществляющей деятельность 
в области информационных 
технологий (за исключени-
ем организаций, имеющих 
статус резидента техни-
ко-внедренческой особой 
экономической зоны), и 
членов его семьи.

О б р а щ а е м  в н и м а -
ние,  что иностранные 
ИТ-специалисты, оформив-
шие трудовые отношения с 
организациями, имеющими 
статус резидента техни-
ко-внедренческой особой 
экономической зоны, не 
имеют право на обращение 
с заявлением о выдаче вида 
на жительство в Российской 
Федерации в соответствии 
с подпунктом 16 пункта 

2 статьи 8 Федерального 
закона № 115-ФЗ.

Кроме того, для ино-
странного ИТ-специалиста 
и членов его семьи предус-
матривается дополнитель-
ное основание аннулирова-
ния ранее выданного вида 
на жительство в Российской 
Федерации.

И н о с т р а н н ы й 
ИТ-специалист вправе 
осуществлять трудовую 
деятельность в Российской 
Федерации без оформ-
ления разрешительных 
документов.  Организации, 
заключившей с ним трудо-
вой договор или граждан-
ско-правовой договор на 
выполнение работ (ока-
зание услуг), не требуется 
получение разрешение на 
привлечение и использова-
ние иностранных работни-
ков, при этом сохраняется 
обязанность уведомить 
территориальный орган 
МВД России о заключении 
(расторжении) трудового 
(гражданско-правового) 
договора.

М. КАДАКОЕВ, 
врио начальника ОВМ,
ст. лейтенант полиции.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Кунижевым  Азаматом  

Асланбековичем (РА, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, 
кв. 4, kadastrinv@mail.ru, контактный телефон:+7 (928) 
471-38-81, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 33515)   
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером № 01:07:1400002:12, 
расположенного по адресу: РА, Шовгеновский район, 
х. Михайлов, ул. Красноармейская, дом 6, кадастровый 
квартал № 01:07:1400002.

Заказчиком кадастровых работ является Мирзоев Ше-
рали Ашурович ( серия 75 20 № 615212 от 13.04.2021 г.:
РА, Шовгеновский район, х. Михайлов, ул. Красноар-
мейская, дом 6, контактный телефон: +7(962)886-82-82).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: РА, 
Шовгеновский район, х. Михайлов, ул. Красноармейская, 
дом 6, 6 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: РА, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 6 августа 2022 г. по 6 сентября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 6 августа 2022 г. по 6 сентября 2022 г., 

по адресу: РА, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4.
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Количество звонков в call-центр компании «Эко-
Центр» снизилось: с начала года операторы приняли 
менее четырех тысяч звонков от жителей Адыгеи, что 
на 40% меньше, чем в прошлом году.

Обращений становится меньше, а темы остаются 
прежними. Абонентов интересует деятельность рег
оператора в целом, графики вывоза отходов, также 
клиенты задают вопросы о начислении платы за услугу.

По бесплатному номеру: 8-800-707-05-08 можно 
получить консультацию или разъяснение по вопросам, 
связанным с деятельностью регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
Звонки принимаются ежедневно, включая праздничные 
и выходные дни, с 7 до 20 часов.

По вопросам своевременного вывоза отходов можно 
обратиться в диспетчерскую службу ежедневно с 9 до 17 
часов по номеру: 8-962-868-14-62. К нему подключен 
мессенджер WhatsApp, что позволяет потребителям 
отправить фотографии проблемных участков.

Обращения регоператору также можно направить 
на официальном сайте компании «ЭкоЦентр»: https://
adygeya.clean-rf.ru, в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники»: https://vk.com/ecocenter_adygeya и 
https://ok.ru/ecocenter.adygeya, а также Телеграм-ка-
нале: https://t.me/ecocenter_adygeya01.

СALL-ЦЕНТР РЕГОПЕРАТОРА 
ПРИНИМАЕТ ОБРАЩЕНИЯ 


