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25 октября врачи Краснодарского филиала 
ФГАУ "Микрохирургия глаза" им. С. Н. Федо-
рова проведут диагностическое обследование 
пациентов взрослого населения Шовгеновской 
ЦРБ. Прием пациентов проведут в кабинете оф-
тальмолога в порядке "живой очереди". 

При себе иметь страховой полис, паспорт, 
СНИЛС, врачебные выписки по офтальмологии

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

Команда мобилизованных из Адыгеи в составе 
50 человек с водительской подготовкой отправилась 
в Майкопскую бригаду материально-технического 
обеспечения. После поступления на службу они убу-
дут в район СВО для выполнения задач по логистике.

Торжественная отправка мобилизованных состоя-
лась в Майкопе. Возле здания военного комиссариата 
собрались родные и близкие бойцов, представители 
духовенства, ветеранских и патриотических органи-
заций.

От имени Главы Адыгеи Мурата Кумпилова с 
напутственным словом к воинам обратился замести-
тель председателя Госсовета-Хасэ РА, Герой России 
Эдуард Цеев. В своем выступлении он отметил, что 
призванным на воинскую службу землякам предстоит 
встать на защиту суверенитета нашей страны, охрану 
мира и покоя соотечественников.

Здесь же призванные получили спальные мешки, 
пенополиуретановые коврики, утепленные резиновые 
сапоги и плащи-накидки, а также радиостанции и 
походные газовые плиты. Снаряжение приобрета-
лось по поручению Главы Адыгеи и при поддержке 
регионального отделения партии «Единая Россия», а 
также бизнес-сообщества. Остальное обмундирование, 
экипировку и средства бронезащиты солдаты получат 
уже в воинской части.

КОМАНДА МОБИЛИЗОВАННЫХ 
ИЗ АДЫГЕИ ОТПРАВИЛАСЬ 
В МАЙКОПСКУЮ БРИГАДУ

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил ход 
строительства физкультурно-спортивного комплекса 
в селе Красногвардейское. Он возводится в рамках 
нацпроекта «Демография».

Объект практически готов, закуплено спортив-
ное оборудование. За месяц строители планируют 
завершить оставшиеся отделочные работы и сдать 
ФОК в эксплуатацию.

В здании площадью 2200 квадратных метров раз-
местятся универсальный игровой зал с трибунами на 
220 человек, а также тренажерный зал, раздевалки, 
душевые, административные помещениями.

Глава Адыгеи также подчеркнул, что благодаря 
нацпроектам и госпрограммам в республике не 
остановлен ни один социальный проект, в том числе 
продолжается работа по развитию спортивной инфра-
структуры. Это позволяет увеличить число жителей, 
ведущих здоровый образ жизни и систематически 
занимающихся спортом, что влияет на здоровье нации 
и развитие спорта высоких достижений.

ЕЩЕ ОДИН 
ФОК ЗАРАБОТАЕТ

 В АДЫГЕЕ

Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов провел заседание 
призывной комиссии по 
мобилизации граждан РА, 
в ходе которой обсуждалось 
исполнение Указа Прези-
дента России о частичной 
мобилизации, а также меры 
дополнительной поддерж-
ки мобилизованных граж-
дан и добровольцев.

О ходе призыва доло-
жил военный комиссар 
РА Александр Аверин. 
Было отмечено, что при 
проведении мобилизаци-
онной кампании уделяется 
особое внимание качеству 
отбора, исключению случа-
ев возврата с призывных 
пунктов, обеспечению 
порядка и безопасности в 
местах сбора.

Обращаясь к руково-
дителям муниципальных 
призывных комиссий, Глава 
республики подчеркнул 
необходимость безуслов-
ного исполнения Указа 
Президента РФ Владимира 
Путина.

- Прошу самым серьез-
ным образом отнестись к 
выполнению поставленных 
главой государства задач по 
частичной мобилизации. В 
первую очередь призывайте 
граждан, окончивших во-
енные учебные заведения 
и обученных воинскому 
делу – тех, кто выбрал 
службу в армии своей про-
фессией. При этом под 
пристальным контролем 
должны находиться во-
просы обеспечения бойцов 
необходимым снаряжением 
и оборудованием, – сказал 
Мурат Кумпилов.

Руководитель Админи-
страции Главы РА и КМ РА 
Владимир Свеженец до-
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ложил, что по поручению 
Главы Адыгеи продолжа-
ется закупка комплектов 
снаряжения для мобили-
зованных при содействии 
АРО «Единая Россия» и 
предпринимательского 
сообщества. В дополнение 
к уже сформированным 
наборам приобретается 
зимняя одежда.

О реализуемых мерах 
поддержки призванных 
граждан и членов их семей 
проинформировал и.о. 
Премьер-министра РА Ан-
заур Керашев. Идет работа 
над выполнением поруче-
ния Главы РА о помощи 
детям мобилизованных. 
В частности, школьники 
будут обеспечены бесплат-
ным питанием и отменена 
родительская плата за 
посещение детских садов. 

С учетом опыта других 
регионов планируется 
расширить перечень ока-
зываемой помощи. В числе 
предложений – бесплатное 
питание детей мобили-
зованных – студентов 
техникумов, приоритетное 
оказание социальных услуг 
членам семей из уязвимых 
категорий, содействие в по-
иске работы и ряд других.

Также было предложено 
распространить право на 
получение региональной 
выплаты в 100 тыс. рублей 
на добровольцев из Адыгеи. 
До этого региональную 
выплату получали только 
мобилизованные и бойцы 
именного Майкопского ар-
тиллерийского дивизиона 
имени Хусена Андрухаева, 
призванные на военную 
службу по контракту.

Глава региона поддер-
жал данные предложения и 
поручил главам муниципа-
литетов лично курировать 
вопросы оказания помощи.

- Ребята защищают 
нашу страну, обеспечивают 
возможность мирно жить 
и трудиться. Нужно мак-
симально их поддержать, 
чтобы бойцы не беспо-
коились о своих семьях. 
Находясь на местах, вы 
видите потребности людей, 
можете адресно и наибо-
лее эффективно помогать 
семьям мобилизованных –
возьмите шефство над 
каждой из них. Многие 
вопросы требуют только 
принятия административ-
ных решений. Где требу-
ется – республика окажет 
содействие, – подытожил 
Мурат Кумпилов.

Еще на один благоустроенный участок в ауле 
Джерокай Шовгеновского района стал больше 
благодаря госпрограмме «Комплексное развитие 
сельских территорий». Особенно долгожданным 
и приятным переменам рады сотрудники и роди-
тели воспитанников дошкольного учреждения 
«Бэрэчэт». Прилегающая к детскому садику 
территория приобрела новый облик. Они по до-
стоинству оценили новую дорогу и яркие пеше-
ходные разметки на ней. Также предусмотрели 
заасфальтированную стоянку для автомобилей, 
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пешеходные тротуары, что делает подъезд к садику 
еще комфортнее.

Прошло немного времени от проекта до строи-
тельных работ, вот и планы воплотились в жизнь. 
Коллектив ДОУ и родители воспитанников очень 
признательны властям за работу по благоустройству 
участка образовательной организации. А работники 
дошкольного образования в свою очередь сделают 
все возможное, чтобы детишкам в саду было весело 
и интересно.

Рита ПСЕУНОВА.
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Р О Д Н И К
П С Ы Н Э К I Э Ч Ъ

И ОПЯТЬ ОСЕНЬ
Падают листья, кружатся, 
Травы поникли в лучах, 
Лето уже на исходе,
Осень, осень на днях.

Ласково солнышко светит,
Тучки плывут чередой,
Росы в лучах на рассвете
Серебряной пали грядой.

У осени мокрой и стылой,
Поре беспременно унылой,
Есть все же своя красота -
Зовут золотой неспроста.

ВОТ И ЛЕТО ПРОЛЕТЕЛО
Вот и лето пролетело,
Так богато донельзя.
Всем природа наделила – 
Угощаемся, друзья.

Абрикосы, сливы, груши,
Виноград, малина тут,
Кисти красной и черной смородины -
Аппетитно их скушать влекут.

Ароматом вечер насыщен – 
Звон сверчков округу бодрит,
А жара днями выше и выше
Ни на шаг отступить не сулит.

Да, вот и пролетело лето,
Дело ведь не в этом,
Видите ли, в том,
Сколько было света,

Солнца и тепла,
Как графиню, землю
Природа приодела,
Все благоухало и цвело не зря.

 МОЯ МАЛЕНЬКАЯ РОДИНА
От того ль, что здесь родилась,
Так люблю тебя, Родина милая,
Этот вид горизонта Кавказ,
Горы белые, небо синее.

Все так мило, по-детски счастливо,
В моей памяти – нежность одна.
Так давно на окраине хутора,
Здесь стояла наша изба.

Под соломенной, новою крышею
Да с завалинкою вокруг,
Нараспашку открытые ставенки,
На смотрящих окнах на юг.

Огород, палисадник и садик,
А вокруг возвышалась плетень, 
По весне в нем хозяйски вплетаясь,
Зеленела, цвела паутель.

Так знакомы места, до боли
Возрождаются в памяти вновь,
Отголоски детства и юности,
И душевная боль, и любовь.

 ВРЕМЯ
Нет у времени начала,
Нет у времени конца,
Передышки нет, причала,
Нет коронного венца.

Время лечит, время судит,
Учит, мучает, томит.
То пугает, то ласкает,
То накажет, то простит.

Поколенья чередою
Вновь и вновь меняются,
Но, а времечко бежит,
Бежит и не кончается.
                          

ПОКОЛЕНЬЮ
Когда-то мы, теперь и нас
Сменяют молодые.
Но как ни странно, интересно
И вовсе не обидно.
И с гордостью приемля смену,
Участливо желаем поколенью
Творить и созидать успешно,
Мир на земле беречь,
Учиться и работать, достигая цели,
Возможно, что мы в свое время не успели.

Любовь ИВАНЧЕНКО

В рамках рабочей поезд-
ки в ряд районов республики 
Глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов проверил ход строитель-
ства детских садов в хуторе 
Красная Улька Майкопского 
района и хуторе Тихонов 
Шовгеновского района.

В инспекции приня-
ли участие Председатель 
Госсовета-Хасэ РА Влади-
мир Нарожный, и. о. Пре-
мьер-министра РА Анзаур 
Керашев, зам. председателя 
ГСХ Мухамед Ашев, глава 
Майкопского района Ми-
хаил Марьин и глава Шов-
геновского района Рашид 
Аутлев.

В ходе инспекции Глава 
Адыгеи дал поручения му-
ниципальным властям по 
контролю за расходованием 
средств и качеством работ. 
Также поставлена задача за-
вершить все объекты в срок.

В частности, в декабре 
планируется сдать в экс-
плуатацию детский сад 
на 150 мест с ясельными 
группами в хуторе Красная 
Улька. Сейчас здесь ведутся 
отделочные работы. Объ-
ект возводится в рамках 
программы «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий». С учетом дофинан-
сирования общая стоимость 
проекта составляет 212 млн 
рублей. Новый детский сад 
в Красной Ульке позволит 
полностью решить про-
блему с нехваткой мест для 
дошкольников в данном 
сельском поселении, ко-
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торая существовала здесь 
долгие годы.

Эта же проблема в бли-
жайшее время будет решена 
и в хуторе Тихонов Шов-
геновского района. Здесь в 
этом году в рамках нацпро-
екта «Демография» началось 
строительство детского сада 
на 120 мест с ясельными 
группами. Строители уже 
возвели коробку двухэ-
тажного здания, проводят 
инженерные коммуникации. 
Общая стоимость объекта 
составит 172 млн рублей, а 
также 11 млн рублей будет 

выделено на приобретение 
оборудования.

Глава Адыгеи поручил 
оперативно завершить кро-
вельные работы и принять 
необходимые меры, чтобы 
строительство шло в рамках 
плана-графика, и весной 
будущего года детский сад 
открыл свои двери для малы-
шей хутора Тихонов, а также 
для детей находящихся 
рядом населенных пунктов.

- Все объекты, вошедшие 
в нацпроекты и госпрограм-
мы, необходимо сдавать в 
срок и с высоким качеством 

работ. Важно продолжить 
работы по созданию ком-
фортной среды в сельской 
местности и обеспечению 
доступности социальных 
услуг для местных жителей, 
особенно если это касается 
детей. Поэтому, несмотря 
на удорожание стройма-
териалов, мы выполним 
запланированные работы. 
Для этого было изыскано 
дополнительное финан-
сирование, - сказал Мурат 
Кумпилов.

Пресс-служба 
Главы РА.

Актуально

- Привиться вакци-
ной от коронавируса  без 
у к о л а  с м о г у т  ж и т е л и 
Шовгеновского района. 
Насадки-распылители  
уже доступны всем же-
лающим. Теперь медики 
смогут быстро и удобно 
назально вакцинировать и 
ревакцинировать людей, -
сообщил главный врач 
ЦРБ Руслан Панов.

По составу назаль-
н а я  в а к ц и н а  в  ф о р м е 
спрея, которая вводится 
с помощью специального 
шприца-распылителя, не 
отличается от обычного 
"Спутника V". Вакцину 
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В Шовгеновскую центральную районную больницу поступила 

первая партия назальной вакцины от коронавируса
вводят в два приема, с 
интервалом в три недели 
между дозами. Препарат 
формирует иммунитет 
на слизистой оболочке 
дыхательного тракта. У 
пациентов увеличиваются 
титры антител IgA в крови 
и носовой слизи антител 
IgG, которые нейтрализу-
ют опасный вирус в крови. 
Также препарат вызывает 
клеточный иммунный 
ответ к коронавирусу. 
Кроме того, испытания 
показали, что обычно она 
переносится легче, чем 
вакцина-укол.

Назально вакцини-

роваться можно, обра-
тившись в поликлини-
ку Шовгеновской ЦРБ.  
Насадок-распылителей 
имеется в достаточном 
количестве.

Рекомендации вакци-
нироваться раз в полгода 
сохраняются. С приходом 
осенних холодов ожида-
ется новый подъем забо-
леваемости, предупрежда-
ют врачи. На этом фоне  
здравоохранение района 
призывает пройти вакци-
нацию от гриппа и ковид, 
напоминает, что пандемия 
еще не закончилась.

Мариет ХУАЖЕВА.

Контакт-центр начал 
взаимодействие с ГБУЗ 
РА «Шовгеновская ЦРБ». 
Отныне попасть на прием к 
врачу Шовгеновской ЦРБ 
можно только по предвари-
тельной записи, позвонив на 
номер – 122. Какие функции 
осуществляет контакт – 
центр: 

- Запись на прием к врачу;
- Вызов врача на дом;
- Консультирование по 

вопросам COVID-19;
- Консультирование по 

вопросам частичной моби-
лизации.

График работы кон-
такт-центра: с 8.00 до 20.00 
с понедельника по пятницу, 
суббота и воскресенье - с 8.00 
до 14.00 часов.
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В 2023 году государственным бюджетным учрежде-
нием Республики Адыгея «Адыгейский республиканский 
центр государственной кадастровой оценки» будет 
проведена государственная кадастровая оценка зданий, 
помещений, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, машино-мест, расположенных на тер-
ритории Республики Адыгея.

В Федеральном законе о государственной кадастровой 
оценке предусмотрено право правообладателей объектов 
недвижимости, на всех этапах проведения государственной 
кадастровой оценки, предоставить исчерпывающие (недо-
стающие, уточняющие) сведения о характеристиках своих 
объектов недвижимости, влияющих на кадастровую сто-
имость (наименование объекта недвижимости; год ввода 
в эксплуатацию объекта недвижимости после завершения 
строительства либо год завершения строительства (для 
здания и сооружения); материал наружных стен; степень 
готовности объекта незавершенного строительства (в 
процентах); и иные характеристики).

От качества информации о характеристиках объектов 
недвижимости зависит результат определения кадастро-
вой стоимости. Полной информацией о характеристиках 
объектов недвижимости владеют правообладатели данных 
объектов, которые должны быть заинтересованы в объ-
ективной кадастровой оценке недвижимого имущества.

В рамках проведения государственной кадастровой 
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оценки государственное бюджетное учреждение Респу-
блики Адыгея «Адыгейский республиканский центр 
государственной кадастровой оценки» осуществляет 
прием деклараций о характеристиках объектов недви-
жимости от правообладателей.

При предоставлении декларации о характеристиках объ-
екта недвижимости необходимо предоставить документы, 
подтверждающие указанные в декларации характеристики 
(письма, справки, выписки, паспорта, акты, заключения и т. д.).

Порядок рассмотрения декларации о характеристиках 
объекта недвижимости, форма декларации, а также пе-
речень необходимых документов утверждены приказом 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 24.05.2021 № П/0216, с 
которым можно ознакомиться на официальном сайте 
государственного бюджетного учреждения Республики 
Адыгея «Адыгейский республиканский центр государ-
ственной кадастровой оценки» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе 
«Рассмотрение декларации о характеристиках объекта 
недвижимости» раздела «Обращения».

Консультацию по заполнению декларации можно 
получить по телефону: 8 (8772) 57-97-27.

М. ДЖАНДАР, 
руководитель ГБУ РА «Адыгейский республиканский 

центр государственной кадастровой оценки».

Творчество наших читателей

Глава Адыгеи дал поручения по завершению строительства 
детских садов в сельской местности
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В Шовгеновском районе стартовала спартакиада школьников по игровым видам 
спорта.

В прошлые выходные в спортивном комплексе имени К. Д. Багадирова состоялись 
соревнования по мини-футболу среди юношей 2006 г. р. и моложе, посвященные 
100-летию государственности  Адыгеи.

В спартакиаде приняли участие 5 команд - обучающиеся Хакуринохабльской, 
Пшизовской, Хапачевской, Краснобашенской и Мамхегской средних школ.

С приветственным словом к гостям и участникам обратился директор Шовге-
новской ДЮСШ Ким Бгуашев. Он пожелал командам честной спортивной борьбы 
и удачи.

Командные соревнования получились зрелищными и захватывающими. С 
первой и до последней минуты игра держала в напряжении не только футболистов 
команд, но и многочисленных болельщиков. Активисты-болельщики громкими 
аплодисментами поддерживали игроков.

Выразить  благодар-
н о с т ь  А з е  Б и н а з о в н е 
Джанчатовой - заведую-
щ е й  ф е л ь д ш е р с к о -
акушерским пунктом, по-
просили жители хуторов 
Хапачев и Киров.

Я по роду своей де-
ятельности рада таким 
просьбам. Ведь народное 
признание заработать не-

Информация
о проведении торгов по продаже государ-
ственного имущества Республики Адыгея 
посредством публичного предложения в 

электронной форме:
Лот 1. Нежилое помещение с кадастровым номером 

01:04:0400018:53, площадью 890,5 кв. метра, количество 
этажей: этаж № 1, этаж № 2.

Республика Адыгея, Майкопский район, станица Абад-
зехская, улица Телеграфная, дом 2 Е.

Лот 2. Земельный участок площадью 370 кв. метров, када-
стровый номер 01:05:0400016:188, с расположенным объек-
том недвижимого имущества (кухня-прачечная) площадью 
87,7 кв. метра, с кадастровым номером 01:05:0400016:133, 
количество этажей: 1.

Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
аул Афипсип, улица Хакурате, 6/3.

Лот 3. Земельный участок площадью 600 кв. метров, 
кадастровый номер 01:07:1600015:9, с расположенным 
объектом недвижимого имущества - нежилым зданием 
площадью 42,4 квадратного метра, с кадастровым номером 
01:07:1600015:19, этажность: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Шов-
геновский район, хутор Мокроназаров, улица Садовая, 42.

Прием заявок на участие в продаже государственного 
имущества Республики Адыгея посредством публичного 
предложения осуществляется с 11.10.2022 г. с 9 час. 00 час. 
по 7.11.2022 г. до 18 час. 00 мин. включительно в элек-
тронной форме на универсальной торговой платформе 
АО «Сбербанк-АСТ», в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав».

Подробная информация о выставленном на продажу 
имуществе и порядке проведения торгов посредством 
публичного предложения в электронной форме опубли-
кована на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru, № 21000004880000000009, на официальном 
сайте исполнительных органов государственной власти 
Республики Адыгея: www.adygheya.ru, на электронной 
площадке АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.
ru) № SBR012-2210100089.1, № SBR012- 2210100089.2, 
№ SBR012-2210100089.3.

О. КАЗНАЧЕВСКАЯ, 
заместитель председателя Комитета Республики 

Адыгея по имущественным отношениям.

СВЕДЕНИЯ
 о численности муниципальных служащих 
МО «Хакуринохабльское сельское посе-
ление» и работников муниципального 
учреждения Хакуринохабльского сель-
ского поселения с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание за 3  
квартал 2022 г. 

Глава МО «Хакуринохабльское сельское 
поселение»   - 352,2 тыс. руб.

8– муниципальных служащих - 948,7 тыс. 
руб.

3- не относящихся к муниципальной службе  
- 237,3 тыс. руб.

Итого: 1538,2 тыс. руб.
Г л а в а  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  
«Хакуринохабльское сельское поселение» 

В.  БЕДАНОКОВ.

При приеме заявления в дежурной части должны 
выдать талон-уведомление, где указан регистрацион-
ный номер. 

Если вы считаете, что ваши права нарушены – сле-
дует, как можно быстрее сообщить об этом в полицию. 

С заявлением (или сообщением) о преступлении, 
либо об административном правонарушении можно 
обратиться в любое время:

- лично в МВД по Республике Адыгея или терри-
ториальные отделы МВД России на районном уровне;

- через официальные сайты МВД по Республике 
Адыгея или территориальных отделов МВД России 
на районном уровне;

- по телефону - 02 (с мобильного – 102). 
Соответственно, заявление (сообщение) может быть 

изложено, как в письменной, так и в устной форме. 
Круглосуточный прием заявлений и сообщений о 

преступлениях и об административных правонаруше-
ниях осуществляется оперативным дежурным дежурной 
части МВД по Республике Адыгея и территориальных 
отделов МВД России на районном уровне (вне зависи-
мости от времени и места совершения противоправного 
деяния). 

Уполномоченные сотрудники органов внутренних 
дел обязаны принять любые заявления и сообщения о 

Спортивные новости

qnpebmnb`mh“ on lhmh-trŠankr

По итогам футбольных матчей l место завоевала команда Хакуринохабльской 
СОШ N 1, ll место по праву получила команда Пшизовской СОШ N 11 , а lll место 
заняли игроки команды Мамхегской СОШ N 4.

За активное участие в спартакиаде грамоты Шовгеновской ДЮСШ были вручены 
командам Хапачевской и Краснобашенской школ.

Также были отмечены лучшие игроки спартакиады. Самым виртуозным вратарем 
назван Ислам Биштов (Пшизовская СОШ N 11), лучшим защитником -  Констан-
тин Биджелов (Хапачевская СОШ N 10), лучшим бомбардиром - Радед Сиюхов 
(Мамхегская СОШ N 4).

Участникам турнира были вручены грамоты и медали. Команде-победителю 
достался кубок.

 Мариет ХУАЖЕВА.
Фото 

Азамата ОЖЕВА.

Благодарность
&m`x tek|dxep - q`l{i kr)xhi![

легко. Оно означает, что 
человек поистине предан 
своему делу и работает на 
совесть.

Правда,  выполнить 
это пожелание оказалось 
не так-то и просто. Аза 
Биназовна, считая, что 
в районе есть более до-
стойные коллеги, о себе 
рассказывала неохотно. 

Зато ее благодарные па-
циенты были куда разго-
ворчивее. Они и воспол-
нили недостающие детали 
картины под названием 
«Наш фельдшер - самый 
лучший!».

- Она родом из аула 
Хатажукай. После оконча-
ния средней школы вслед 
за своими двумя стар-
шими сестрами и братом 
отучилась в медицинском 
училище. В 2004 году наш 
местный ФАП обзавелся 
прекрасным медработ-
ником. Аза Биназовна у 
нас работает в должно-
сти заведующей ФАПом 
х. Киров больше 18 лет. За 
это время ей удалось спа-
сти не одну жизнь. И это 
не преувеличение. Ведь 
фельдшер первый прихо-
дит на помощь больному 
и зачастую в экстремаль-
ных условиях принимает 
решение по оказанию того 

или иного вида медицин-
ской помощи. Ответствен-
ность высокая, потому что 
от правильности действий 
медика зависит многое. 
Нам частенько приходит-
ся обращаться к Азе Би-
назовне. И она прибегает 
по первому телефонному 
звонку. И ночью, и в непо-
году - ни разу не отказала.  
Оказывает необходимую 
медицинскую помощь и 
обязательно дожидается, 
пока не становится лучше. 
Это прекрасный человек 
и грамотный специалист. 
Внимательная, терпели-
вая, знающая... С любой 
болячкой обратишься -
поможет, подскажет, по-
советует. Если надо - вра-
чу из больницы позвонит, 
запишет на прием, - рас-
сказала Дина Аюбовна 
Амманулина из х. Киров.

Записала 
Мариет ХУАЖЕВА.

МВД по Адыгее разъясняет 

onp“dnj deiqŠbhi, eqkh b nŠmnxemhh 
b`q qnbepxemn opeqŠrokemhe

преступлениях (административных правонарушениях) 
только вне пределов административных зданий терри-
ториальных органов МВД России (или в зданиях, где 
дежурные части не предусмотрены).

Не имеет значения полнота информации о нарушении 
закона. Устанавливать обстоятельства происшествия, 
проводить по заявлению и сообщению проверку или 
расследование, принимать необходимые меры – работа 
полиции. 

Тем не менее, вы должны помнить: от того, на-
сколько точно и подробно вы изложите известные 
вам сведения об инциденте – зависит успешная работа 
стражей порядка. 

При личном обращении предъявите удостоверяющие 
личность документы, а при обращении по телефону – 
назовите фамилию, имя, отчество, адрес проживания и 
контактный телефон. Вас официально предупредят об 
уголовной ответственности за заведомо ложный донос. 

При приеме заявления и сообщения о преступлении 
или административном правонарушении в дежурной 
части заявителю должны выдать талон-уведомление 
о принятом заявлении, где указан регистрационный 
номер, который позволит отследить проводимую по 
вашему обращению работу. 

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея
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В соответствии с климатическими параметрами холод-
ных периодов, согласно «Строительной климатологии» 
СН и П 23-01-99 и «Тепловые сети» СН и П 2.04.07.90 
и на основании Постановления Госстроя РФ №170 от 
27.09.2003 г., Постановления Правительства РФ № 307 
от 23.05.2006 г., п. 12, руководствуясь п.п. 3, п. 1. ст. 31 
Устава муниципального образования «Шовгеновский 
район», постановляю: 

1. Начать отопительный период 2022-2023 годов для 
обеспечения теплоснабжением объектов жилья и учреж-
дений социальной сферы не позднее дня, следующего за 
днем окончания 5-дневного периода, в течение которого 
соответственно среднесуточная температура наружного 
воздуха ниже +8 градусов С.

2. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих 
организаций, независимо от организационно-правовой 
формы, осуществляющим свою деятельность в системе 
теплоснабжения на территории муниципального обра-
зования «Шовгеновский район», обеспечить стабильную 
подачу энергетического ресурса (тепловой энергии) во 
внутридомовые инженерные системы по сети централи-
зованного теплоснабжения на нужды отопления жилищ-
ного фонда и объектов социальной сферы на территории 
муниципального образования «Шовгеновский район» в 
течение всего отопительного периода.

3. Завершить отопительный период 2022-2023 годов 
не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного 
периода, в течение которого соответственно среднесуточ-
ная температура наружного воздуха выше +8 градусов С.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Заря» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Шовгеновский 
район» в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
А. И. Шемаджукова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.
Глава администрации муниципального образования 

«Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.
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ck`b{ `dlhmhqŠp`0hh 

lrmh0ho`k|mncn nap`gnb`mh“
&xnbcemnbqjhi p`inm[

1 525 nŠ 13 njŠ“ap“ 2022 c.
ОБ ОТОПИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

2022-2023 ГОДОВ
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1. Наименование проекта, рассмотренного на обще-
ственных обсуждениях:

«Реконструкция линейного объекта «Подъездная 
автомобильная дорога от хутора Свободный Труд Шов-
геновского района до СТФ «Премиум».

2. Сведения о количестве участников общественных 
обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях: 7 человек.

3. Реквизиты протокола общественных обсуждений, на 
основании которого подготовлено заключение о результа-
тах общественных обсуждений: №11/2022 от 13.10.2022 г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний 
участников общественных обсуждений с разделением на:

1) предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения:

предложений не поступило;
2) предложения и замечания иных участников обще-

ственных обсуждений:
одобрить документацию по планировке территории 

линейного объекта: «Реконструкция линейного объекта 
«Подъездная автомобильная дорога от хутора Свободный 
Труд Шовгеновского района до СТФ «Премиум».

5. Аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности или неце-
лесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений:

направить на утверждение председателю Комитета 
Республики Адыгея по архитектуре и градострои-
тельству документацию по планировке территории 
линейного объекта: «Реконструкция линейного объ-
екта «Подъездная автомобильная дорога от хутора 
Свободный Труд Шовгеновского района до СТФ 
«Премиум».

Председатель комиссии А. ШЕМАДЖУКОВ.
Секретарь комиссии А. ЗЕЗАРАХОВ.

Актуально

Напоминаем, что в Шов-
геновском районе проходит 
массовая бесплатная вакци-
нация от новой коронави-
русной инфекции. Помните, 
что COVID-19 совсем не ба-
нальная, а очень коварная и 
сложная инфекция, которая 
может закончиться небла-
гоприятным исходом. Вот 
почему инфекционисты и 
эпидемиологи единодушны: 
окончательно справиться с 
эпидемией поможет только 
вакцинация.

Как подготовиться к 
прививке?

1. Поможет ли антиги-
стаминное лекарство (от 
аллергии) до или после 
прививки уменьшить реак-
цию на вакцину, избежать 
повышения температуры, 
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боли и отека в месте укола?
- Нет, такая медика-

ментозная «подготовка» 
не нужна. Антигистамин-
ные могут понадобиться 
пациентам, у которых есть 
соответствующий аллерги-
ческий анамнез. Если они 
принимают такие препара-
ты по назначению врача 
на регулярной основе, 
прерывать прием в связи с 
прививкой не стоит. Всем 
остальным гражданам эти 
препараты не показаны.

2. Что делать, если по-
сле прививки возникает 
гриппоподобный синдром 
– повышается температура, 
болит голова и др.?

- Повышение темпе-
ратуры тела, появление 
недомогания, в том числе 

головной боли – возмож-
ные побочные реакции 
вакцинации, которые в 
большинстве случаев не 
требуют какого-либо те-
рапевтического вмеша-
тельства. Однако сим-
птоматическая терапия 
допускается. Во всех слу-
чаях лучше посоветоваться 
с врачом.

3. Что делать, если че-
ловек все-таки не уберегся 
и после первой прививки 
подхватил коронавирус?

- В этом случае вторая 
доза вакцины не вводится.

4. Что делать людям с 
хроническими заболевани-
ями (хронический гастрит, 
другие заболевания ЖКТ, 
артериальная гипертония 
и др.)?

-  Людям с  любыми 
хроническими заболевани-
ями нужно прививаться в 
первую очередь, поскольку 
они находятся в группе по-
вышенного риска тяжелых 
осложнений COVID-19, но 
перед вакцинацией нужно 
обязательно проконсуль-
тироваться с лечащим 
врачом.

5. Нужно ли перед вак-
цинацией сдать какие-ни-
будь анализы, пройти 
обследования?

- Таких требований 
нет. Главное, чтобы у вас 
в день вакцинации было 
нормальное самочувствие. 

Перед прививкой паци-
ента осматривает врач, 
измеряет давление, про-
веряет температуру,  и 
состояние слизистых (нос, 
горло), чтобы исключить 
острые заболевания. Сда-
вать ПЦР-тест или тест на 
антитела к коронавирусу, 
чтобы убедиться, что вы 
не перенесли заболевание 
бессимптомно, личный 
выбор каждого.

6. Можно ли принять 
успокоительные препараты 
перед вакцинацией, чтобы 
не волноваться?

- Да, можно. На фоне 
тревоги, стресса может 
подниматься давление. 
Поэтому в день вакци-
нации рекомендуется с 
утра проконтролировать 
давление и, если нужно, 
принять гипотензивные 
препараты, назначенные 
вам лечащим врачом.

7. Если человек аллер-
гик, есть ли риск получить 
реакцию на вакцину?

- Если вы аллергик, 
обязательно сообщите об 
этом врачу перед привив-
кой. Врач порекомендует, 
какой вакциной привиться, 
у них разный состав. Будь-
те здоровы!

И. ГИШЕВА, 
п о м .  в р а ч а - э п и д е -
миолога филиала ФБУЗ 

«ЦГ и Э РА»
в Шовгеновском районе.

Пенсионный фонд информирует

В октябре регоператор по обращению с ТКО 
зафиксировал пять новых свалок в Шовгеновском, 
Кошехабльском, Красногвардейском и Гиагинском 
районах. Более 450 кубометров обычных бытовых и 
строительных отходов располагаются в лесополосах 
и вдоль проселочных дорог в муниципалитетах. По 
всем фактам проводится работа по установлению 
собственников земельных участков и ликвидации 
нарушений экологического законодательства.

По сообщениям специалистов по экологическому 
контролю компании «ЭкоЦентр», свалки – это резуль-
тат работы «серых» перевозчиков, которые вывозят 
отходы за символическую плату без учета платы за 
законную утилизацию на лицензированных полигонах, 
где отходы проходят соответствующую сортировку 
и обработку. Таким образом, жители и бизнесмены, 
поддавшись сиюминутной выгоде, способствуют за-
грязнению окружающей среды в республике.

Напоминаем, что за создание несанкционированных 
свалок предусмотрена административная ответствен-
ность. Корректная утилизация отходов возможна 
при заключении договора с компанией «ЭкоЦентр». 
Заявки на коммерческий вывоз принимаются в офисах 
(г. Майкоп, ул. Пионерская, 297 и пгт. Яблоновский, 
ул. Школьная, 10/1), а также через онлай н-форму на 
сай те ООО «ЭкоЦентр»: https://adygeya.clean-rf.ru. 
По номерам «горячей линии»: 8-800-707-05-08, или 
диспетчерской службы - 8-962-868-14-62 вы можете 
сообщить о фактах образования свалок на территории 
Адыгеи.

Пресс-служба Адыгейского филиала
ООО «ЭкоЦентр».
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Более 18 тысяч работающих жителей Адыгеи 
сделали выбор в пользу электронной трудовой 
книжки (ЭТК), отказавшись от старого, бумажного 
варианта. Из них 6220 человек выбрали электрон-
ную трудовую книжку в текущем году. 

Одним из главных преимуществ электронной 
книжки является постоянный доступ работника 
к сведениям. Это избавляет от необходимости 
обращаться к работодателю за информацией, что 
часто сопряжено с подачей заявления и ожиданием 
данных в течение нескольких дней.

Просмотреть сведения электронной  трудовой 
книжки можно в «Личном кабинете» на сайте ПФР 
или на портале Госуслуг, а также через соответ-
ствующие приложения для смартфонов.

В клиентской службе Пенсионного фонда по 
Республике Адыгея и многофункциональных 
центрах сведения электронной трудовой книжки 
предоставляются на бумаге с подписью и печа-
тью. И бумажная, и электронная выписки из ЭТК 
юридически равнозначны и могут одинаково 
представляться в любые организации.

Напомним, что у тех, кто впервые устроился 
на работу, начиная с 2021 года, трудовая книжка 
ведется сразу в электронном виде, без оформления 
бумажной версии. Работники, которые пока не 
выбрали форму трудовой книжки, могут сделать 
это в любое время.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Республике Адыгея.
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