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Все запланированные 
работы проводятся в соот-
ветствии с графиком и будут 
завершены в намеченные 
сроки. Так, до конца года 
откроются ФОК в селе 
Красногвардейском, СДК 
в ауле Адамий, будут бла-
гоустроены общественные 
территории и дороги. При 
посещении этих объектов 
Глава Адыгеи обратил вни-
мание на важность создания 
комфортных условий для 
жизни в сельской местности. 
С этой целью в республике 
максимально используют 
возможности национальных 
проектов и госпрограмм.

Так, благодаря нацпро-
екту «Демография» в селе 
Красногвардейском поя-
вился новый физкультур-
но-спортивного комплекс. В 
здании площадью 2200 ква-
дратных метров размещены 
универсальный игровой зал 
с трибунами на 220 человек, 
а также тренажерный зал, 
раздевалки, душевые, адми-
нистративные помещения. В 
прошлом году в поселении 
в рамках реализации феде-
рального проекта «Спорт –
норма жизни» нацпро-
екта «Демография» был 
реконструирован стадион 
«Олимп»; по госпрограмме 
«Развитие культуры» про-
веден капитальный ремонт 
ДШИ, а ранее – районный 
Дом культуры; благоустроен 
парк.

Кроме того, в этом году 
в райцентре возведено но-

 &l{ opndnkfhl qngd`b`Š| menaundhl{e rqknbh“ 
dk“ pe`khg`0hh Šbnp)eqjncn onŠem0h`k` k~dei[ 

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совершил рабочую поездку в Красногвардейский 
район, в рамках которой проверил ход реализации нацпроектов и госпрограмм по 

ремонту и строительству инфраструктуры и социальных объектов

вое здание ветеринарного 
участка. В рамках гранто-
вой поддержки аграриев 
активно развивается са-
доводство, многие ЛПХ 
переходят на высокорен-
табельное производство –
выращивание ягодных 
культур.

А в ауле Адамий в рам-
ках нацпроекта «Культу-
ра» впервые проведены 
масштабные ремонтные 
работы сельского дома 
культуры, который был 
построен 1959 году. Глава 
Адыгеи ознакомился с 
результатом капремонта. 
В СДК полностью были 

заменены все инженерные 
коммуникации, окна, двери, 
полы, проведена внутрен-
няя отделка, обновлен 
фасад здания. На эти цели 
было направлено более 23 
млн рублей.

 - Мы продолжим созда-
вать необходимые условия 
для реализации творче-
ского потенциала людей, 
для сбережения нашего 
уникального культурного 
наследия, – отметил Глава 
РА Мурат Кумпилов.

Напомним, в Адыгее 
с 2017 по 2022 годы ка-
питально отремонтиро-
ваны 45 домов культуры 

и построено 9 СДК, от-
ремонтирован музей в 
г.  Адыгейске и реконстру-
ирован Национальный 
музей РА, из 21 ДШИ 
отремонтировано 7 ДШИ, 
сейчас идет реконструкция 
еще двух ДШИ, создано 
12 модельных библиотек, 
капитально отремонти-
рованы Пушкинский на-
родный дом, Картинная 
галерея, Центр народной 
культуры и колледж ис-
кусств, обновляется мате-
риально-техническая база 
учреждений культуры.

Пресс-служба 
Главы РА.

На днях Шовгенов-
с к и й  р а й о н  о т п р а в и л 
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гуманитарную помощь 
переселенцам из Хер-

сонской области,  вы-
нужденно покинувшим 

свои дома. Канцелярские 
товары для детей (тетра-
ди, карандаши, ручки и 
др.), средства гигиены 
(шампуни, мыло, порош-
ки, влажные салфетки, 
зубные пасты, щетки) 
и многое другое - всего 
более трех тонн груза 
было доставлено в рес-
публиканский центр до-
бровольчества.

В сборе гуманитарной 
помощи приняли участие 
сотрудники администра-
ций района и сельских 
поселений, бюджетных 
учреждений и организа-
ций, территориальных 
республиканских служб.

Администрация Шов-
геновского района вы-
ражает искреннюю бла-
годарность всем, кто не 
остался в стороне и внес 
посильный вклад в бла-
городное дело.

Соб. инф.

Президент России Владимир Путин подписал 
федеральный закон, которым устанавливается единое 
пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Документ опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации.

Согласно закону, с 1 января 2023 года вводится 
универсальное пособие с учетом единого подхода к 
назначению и осуществлению ежемесячной выплаты 
на ребенка до достижения им возраста 17 лет и бере-
менным женщинам.
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Президент России Владимир Путин подписал 
закон, по которому сахаросодержащие напитки с 1 
июля 2023 г. станут подакцизным товаром. Ставка 
акциза устанавливается в размере 7 рублей за 1 литр.

Сахаросодержащими признаются безалкогольные 
напитки, произведенные с добавлением сахара или 
иных подслащивающих веществ, содержание которых 
превышает 5 г на 100 мл.

q`u`pnqndepf`yhe
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Почему так часто отключают электроэнергию? 
Будет ли приведён в порядок сквер Победы? Когда 
в школах и садах района пройдет ремонт? На эти 
вопросы в прямом эфире ЦУР Адыгеи ответил гла-
ва муниципального образования «Шовгеновский 
район» Рашид Аутлев. 

- Благоустройство сквера мы уже обсудили с 
главой поселка Зарево. Обязательно постараемся 
принять участие в какой-либо из действующих 
программ, проектно-сметная документация уже 
готова, находится на экспертизе. Рассчитываем 
на программы по благоустройству общественных 
территорий, - рассказал руководитель района во 
время прямой трансляции.

Самые популярные вопросы - своевременность 
ремонта школ и садов. В хуторе Чернышов здание, 
где проходят уроки, уже давно требует масштабной 
реконструкции.

- Капитальный ремонт запланирован на 2023 
год по государственной программе «Развитие 
образования». И в рамках этой же программы 
будет отремонтирована школа в хуторе Тихонов 
Дукмасовского поселения. То есть еще 2 школы 
на очереди по ремонту в следующем году. Обно-
вится школьная мебель, будет новая оргтехника, 
благоустроим прилегающую территорию, -
пояснил Рашид Аутлев.

В ходе трансляции спикер ответил на вопросы 
о частых отключениях электроэнергии и назвал 
причины. Одна из них - природные и техногенные 
явления. По словам Рашида Аутлева, в таких слу-
чаях бригада сотрудников Гиагинских электросетей 
реагирует оперативно и делает все возможное для 
скорейшего восстановления.

- Еще один серьезный повод ограничения элек-
троснабжения - это капремонт высоковольтного 
оборудования подстанций линии электропередачи. 
Подготовка энергохозяйств к прохождению пико-
вых нагрузок начинается весной и завершается в 
октябре-ноябре, - подытожил глава района.

Полную запись прямого эфира с Рашидом Аут-
левым смотрите в официальном сообществе адми-
нистрации Шовгеновского района во «ВКонтакте».
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Уважаемые жители и граждане Шовгеновского 
района! 

Администрация муниципального образования 
"Шовгеновский район» Республики Адыгея сообщает, 
что публичные слушания по проекту бюджета муни-
ципального образования «Шовгеновский район» на 
2023 год, плановый период 2024 и 2025 годов состоятся 
28.11.2022 года в 10.00 часов в здании администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, в акто-
вом зале администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район».

Желающим ознакомиться с проектом бюджета муни-
ципального образования «Шовгеновский район» на 2023 
год, плановый период 2024 и 2025 годов сообщаем, что 
данный проект решения размещен на информационном 
стенде администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район».
Глава администрации муниципального образования

«Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.
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Заключение о результатах публичных слушаний по 
решению Совета народных депутатов муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» № 4 от 
20.11.2022 года «О проекте решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение» «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение», назначении и проведении по нему 
публичных слушаний» обнародовано путем размеще-
ния на информационном стенде, расположенном в 
здании администрации муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» с 20.10.2022 года 
по 21.11.2022 года, опубликовано в районной газете 
«Заря» № 86 (8796) от 22.10.2022 года.
Председатель Совета народных депутатов 

муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» 

Б. АШХАМАХОВ.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст. 37 Устава муниципального 

образования «Мамхегское сельское поселение» ре-
шение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» 
№ 8 от 21 ноября 2022 года «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» обнародуется путем 
размещения на информационном стенде в админи-
страции муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение».

Жители муниципального образования «Мамхег-
ское сельское поселение» могут ознакомиться с тек-
стом вышеназванного решения по адресу: а. Мамхег, 
ул. Советская, 54 а.
Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования «Мамхегское 

сельское поселение» 
Б. АШХАМАХОВ.

В сегодняшнее непро-
стое время особенно важ-
но каждое доброе слово, 
каждый добрый поступок 
для тех, кто исполняет 
воинский долг в зоне спец-
операции. Наших ребят на 
передовой поддерживает 
вся страна. Сбор гума-
нитарной помощи идет 
и в Шовгеновском райо-
не, где созданы пункты в 
пяти сельских поселениях. 
Неравнодушные жители 
района активно форми-
руют посылки с самыми 
нужными вещами для на-
ших солдат и доставляют 

Благо творить
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в данные пункты.
Владелица свадебного 

салона «Сэтэнай» Римма 
Хапачева из аула Пшичо 
тоже не смогла остаться 
в стороне и включилась 
в общее дело. Вот уже 
месяц, отложив все дела 
и заказы, Римма шьет для 
участников СВО дождеви-
ки и спальные мешки. На 
сегодняшний день вместе с 
ней трудится не покладая 
рук ее знакомая - Зулима 
Кубашичева. Вдвоем легче 
справиться с поставленной 
задачей.

С идеей к владелице 

салона обратились пред-
ставители регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» и Союз женщин 
РА, которые закупают 
расходный материал для 
швеи.

- Дело - это лучшее 
лекарство от тревоги и 
страха за мужчин, ушед-
ших защищать интересы 
Родины. Безучастным 
здесь оставаться просто 
невозможно. Когда мне 
предложили поучаствовать 
в благотворительности, 
я сразу же согласилась. 
И теперь, помимо своей 

основной работы, шью 
для наших защитников 
Отечества. Хочется отдать 
им частичку своего теп-
ла. Приближается зима, 
поэтому вещи, сшитые 
нами, очень пригодятся 
солдатам. Каждое изделие 
шьется прочно, аккуратно 
и с молитвами о каждом 
из ребят, кто находится 
сейчас там. Воин всегда 
должен знать, что у него 
тыл надежный. Здоровья и 
быстрейшего возвращения 
всем, кто находится в зоне 
СВО, - говорит Римма.

Э т о  у ж е  ч е т в е р т а я 
партия  дождеви ков  и 
спальников, которая от-
правилась военнослужа-
щим. Всего за месяц было 
сшито и отправлено 70 
дождевиков и 100 спаль-
ных мешков.

Благотворительностью 
женщина занимается не 
первый год. Когда мир 
содрогался от пандемии 
коронавируса, она шила 
маски для своих земляков.

Несмотря на то, что 
доброта живет в душе каж-
дого из нас, мы не всегда 
проявляем ее, поскольку 
бываем слишком увлечены 
собственными проблема-
ми. И тогда лишь такие 
примеры положительных 
действий и добрых дел 
могут заставить нас заду-
маться, оглянуться вокруг, 
протянуть руку помощи 
и оказать посильную по-
мощь.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

П о л н о м е т р а ж н ы й 
фильм по роману народ-
ного адыгского писате-
ля, Героя труда России 
Исхака Машбаша «Гра-
финя Аиссе» с 17 ноя-
бря в Майкопе можно 
посмотреть в кинотеатре 
Joy Land. Фильм также 
вышел в прокат в кино-
театрах г .  Адыгейска, 

Киноновинки
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села Красногвардейского, 
а. Кошехабля, пгт. Эне-
ма. А также в городах: 
Краснодаре, Армавире, 
Сочи, Геленджике, Ту-
апсе, Нальчике, Черкес-
ске,  Ростове-на-Дону, 
Новороссийске, Анапе и 
других городах страны.

Исторический роман 
«Графиня Аиссе» Исхака 

Машбаша был переведен 
с адыгейского и издан в 
2008 году. В 2016 году 
роман перевел на араб-
ский язык переводчик 
из Сирии Уалид Тхар-
кахов. Книга получила 
большую популярность 
среди арабских читате-
лей из Сирии, Иордании, 
Израиля.

Произведение осно-
вано на реальных исто-
р и ч е с к и х  с о б ы т и я х  и 
повествует о необычной 
судьбе черкешенки Ай-
шет. Дочь черкесского 
князя, чью дворянскую 
усадьбу разграбили турки, 
была похищена и продана 
в рабство. В конце XVII 
века девочку совсем в 
раннем возрасте выкупил 
у стамбульского работор-
говца французский посол 
в  Османской империи 
граф де Ферриоль, кото-
рый отвез ее во Францию.

Невероятная судьба, 
талант,  внешняя при-
влекательность Айшет, а 
также удивительная для 
французской действи-
т е л ь н о с т и  X V I I I  в е к а 
нравственность вызывали 
огромный интерес среди 
в ы с о к о п о с т а в л е н н ы х 
вельмож и литераторов. 
Образ черкешенки нашел 
художественное вопло-
щение во французской, 
а н г л и й с к о й ,  р у с с к о й , 
грузинской и адыгской 
литературе.

Над созданием мело-
драмы по роману адыг-
ского писателя совместно 

работали две российские 
кинокомпании — «Орел» 
и «Ракурс». Аиссе сыграла 
Светлана Мамрешева — 
черкешенка, уроженка 
КБР.

Фильм снимали в го-
рах Адыгеи, в Санкт-Пе-
тербурге, в Гатчине Ле-
нинградской области. 
Некоторые эпизоды были 
сняты в Турции и Фран-
ции.

Среди задействован-
ных в съемках актеров — 
Евгений Дряблов в роли 
шевалье Д,Эди, Владимир 
Ермин (граф де Ферри-
оль), Евгения Доброволь-
ская (мадам Ферриоль), 
Александр Лазарев (гер-
цог Орлеанский), Юрий 
Беляев (посол Мальтий-
ского ордена), Артем Тка-
ченко (Флот — помощник 
герцога Орлеанского) и 
другие. Маленькую Айшет 
сыграла Диана Яхутль —
девочка из Адыгеи, а роли 
ее дедушки и бабушки 
сыграли артисты Наци-
онального  театра  им.
И. С. Цея - заслуженный 
артист России Заур Зехов 
и народная артистка РА, 
заслуженная артистка РФ 
Мариет Уджуху. Также 
в съемках были задей-
ствованы артисты из го-
сударственного ансамбля 
«Нальмэс».

Картина снята и вышла 
в прокат при финансо-
вой поддержке мецената, 
экс-президента Адыгеи 
Хазрета Совмена.

«СА». 

 В Москве завершился  финал второго сезона все-
российского проекта «ТопБЛОГ», организованного 
президентской платформой «Россия – страна воз-
можностей». За звание «Лучший блогер страны» в 
супер-финале боролись 198 участников из 53 регионов, 
в том числе ДНР. На участие в проекте было подано 
более 30 тыс. заявок.

Блогер из Адыгеи Адам Ачмиз стал одним из 
финалистов проекта и представлял республику с 
креативными идеями и прототипами рекламной 
кампании для партнеров проекта, делился идеями 
в области маркетинга. По единогласному решению 
членов экспертного совета, рекламный кейс, который 
Адам разработал вместе с командой и наставником – 
блогером-путешественником и амбассадором Арктики 
Алексеем Жирухиным, одержал победу.

Адам Ачмиз  – финалист двух сезонов проекта 
«ТопБЛОГ», выпускник образовательногопроекта 
«Мастерская новых медиа», автор канала в Дзен и 
сообщества Вконтакте «Территория культуры», побе-
дитель конкурса грантов Росмолодежи на фестивале 
Таврида.Арт с проектом иммерсивного путешествия в 
формате блог-тура «Территория культуры – Адыгея», 
который пройдет в июле 2023 года.
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Устанавливаются обстоятельства
 совершения тяжкого преступления

Сотрудниками полиции Адыгеи во взаимодействии с 
представителями следственного управления СК России 
по Республике Адыгея проводится комплекс мероприя-
тий, направленный на установление всех обстоятельств 
совершения тяжкого преступления.

12 ноября 2022 года, около 18 часов 30 минут, на поли-
гоне для хранения бытовых отходов в городе Адыгейске 
обнаружено тело новорожденного ребенка без признаков 
жизни. По предварительным данным следствия, партия 
отходов доставлена с территории поселка ЭнемТахтаму-
кайского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 105 УК России «Убийство, то есть умышленное 
причинение смерти малолетнему».

Правоохранительные органы Адыгеи обращаются к 
возможным свидетелям и очевидцам с просьбой оказать 
помощь в раскрытии этого тяжкого преступления и сооб-
щить имеющуюся информацию по телефонам: в городе 
Майкопе: (8772) 59-64-00; в Тахтамукайском районе: 
(87771) 96-5-02; в Теучежском районе: (87772) 91-4-31, 
8-961-818-88-58 или на 02 (с мобильного - 102) в ближай-
ший отдел полиции.

Конфиденциальность гарантируется.
Проводится проверка по факту ДТП 

с тяжкими последствиями
Сегодня, около 10 часов 40 минут, в дежурную часть 

отдела МВД России по Гиагинскому району поступило со-
общение о ДТП с тяжкими последствиями, произошедшем 
на 19 километре автодороги «Кужорская - Сергиевское -
Дондуковская».

Прибывшими на место сотрудниками следственно-
оперативной группы и Госавтоинспекции предварительно 
установлено, что 39-летний местный житель, находясь за 
рулем автомобиля Москвич, не справился с управлением 
и допустил съезд с проезжей части с последующим опро-
кидыванием транспортного средства.

В результате аварии мужчина, а также его пассажирка, 
личность которой сейчас устанавливают сотрудники по-
лиции, от полученных травм скончались на месте.

На месте работают экстренные службы и дополнитель-
ные наряды ДПС.

В настоящее время по факту ДТП следственным 
подразделением и Госавтоинспекцией Гиагинского рай-
она проводится проверка, по результатам которой будут 
установлены все детали и обстоятельства произошедшего.

В целях предотвращения аварий данной категории, 
ГИБДД Адыгеи призывает водителей соблюдать безопас-
ный скоростной режим, а также проявлять внимательность 
на дороге.

Зафиксировано 3 факта дистанционного 
мошенничества

Дистанционное мошенничество на сегодняшний день 
остается одним из самых распространенных видов противо-
правных деяний. Связываясь с доверчивыми гражданами, 
аферисты используют различные подходы, чтобы добраться 
до чужих сбережений. Даже единичные ущербы зачастую 
измеряются десятками и сотнями тысяч рублей.

В числе потерпевших накануне оказался 42-летний 
житель Кошехабльского района. Он сообщил, что 
длительное время выходил на связь с неизвестными, 
которые предлагали ему заработать на электронных 
торгах через специальное приложение. Увеличивая свой 
депозит, мужчина верил, что действительно получает 
прибыль. Так, помимо вложения собственных средств, 
он оформил на себя два кредита и перевел всю сумму 
на неизвестные счета.

Однако после этого с аккаунтом гражданина начали 
происходить перебои – вскоре гражданин понял, что не 
может забрать не только выигранные деньги, но и свои 
собственные. Начав изучать отзывы о программе в Ин-
тернете, мужчина убедился, что имел дело с аферистами, 
после чего обратился в дежурную часть полиции. Его ущерб 
составил около 600 тысяч рублей.

Следствием по данному факту возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 159 УК России «Мошенничество, 
совершенное в крупном размере».

Еще одно заявление о дистанционном обмане посту-
пило накануне в отдел МВД России по Тахтамукайскому 
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району. Там неизвестные позвонили 74-летнему местному 
жителю и предупредили, что некто из другого региона 
России, заручившись доверенностью от его имени, пыта-
ется оформить кредит в банке. Чтобы этого не допустить, 
лжеспециалисты предложили пенсионеру открыть «безо-
пасный» счет. Так потерпевший перевел на посторонние 
реквизиты 200 тысяч рублей из собственных накоплений. 
Однако, когда телефонные звонки продолжились и муж-
чину дополнительно попросили оформить кредит, стало 
ясно, что на связь с ним выходят мошенники.

Еще один факт обмана зафиксирован в городе Адыгей-
ске. 40-летний местный житель рассчитывал купить по 
сниженной цене несколько комплектов одежды и обуви. 
С этой целью он перевел на обозначенные ему реквизиты 
более 10 тысяч рублей. Однако, желаемого товара гражда-
нин так и не дождался, а восстановить контакт с продавцом 
в режиме онлайн больше не удалось.

По двум вышеуказанным фактам сотрудники полиции 
сейчас производят сбор материалов. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 159 УК 
России «Мошенничество, совершенное с причинением 
значительного ущерба гражданину».

Возбуждено 2 уголовных дела по фактам повтор-
ного управления транспортом в нетрезвом виде

В ходе проведения профилактических мероприятий 
сотрудники ДПС на территории города Адыгейска за-
держали 48-летнего местного жителя, который управлял 
автомобилем Лада. Поведение мужчины насторожило 
полицейских, а результаты медосвидетельствования 
подтвердили предположения инспекторов - водитель 
находился в состоянии опьянения.

Также установлено, что ранее правонарушитель при-
влекался к ответственности за нетрезвое вождение.

Другой случай накануне зафиксирован в Кошехабль-
ском районе. Сотрудниками дорожно-патрульной службы 
остановлен отечественный автомобиль, за рулем которого 
находился 63-летний местный житель.

Мужчина, согласно данным медосвидетельствования, 
находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, выяснилось, что в феврале текущего года 
был лишен права управления транспортным средством за 
аналогичное противоправное деяние.

В настоящее время весь транспорт изъят и помещен на 
штрафстоянку. В отношении правонарушителей теперь 
возбуждены уголовные дела.

Госавтоинспекция Республики Адыгея напоминает, что 
управление автомобилем в состоянии опьянения, равно 
как и отказ от прохождения медицинского освидетель-
ствования, наказывается административным штрафом в 
размере 30 тысяч рублей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Повторное подобное нарушение влечет уголовную от-
ветственность, предусмотренную статьей 264.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, которая предусматривает 
лишение свободы на срок до двух лет.

Совещание по вопросам профилактики экстре-
мистских проявлений

Сотрудники центра по противодействию экстремизму 
МВД по Адыгее накануне приняли участие в совместном 
заседании экспертного совета при республиканском Ко-
митете по делам национальностей, связям с соотечествен-
никами и СМИ. В числе гостей встречи также выступили 
члены регионального общественного движения «Адыгэ 
Хасэ – Черкесский Парламент», представители религиоз-
ных и мононациональных организаций, а также средств 
массовой информации.

Мероприятие состоялось в рамках оперативно-про-
филактической акции «С ненавистью и ксенофобией нам 
не по пути». Напомним, ранее полицейские принимали 
участие в организации и проведении информационно-про-
светительских и пропагандистских мероприятий в данном 
направлении. Так, стражи правопорядка обсудили вопросы 
профилактики терроризма и экстремизма в молодежной 
среде с социальными педагогами в рамках 6-часового 
курса. Кроме того, на базе республиканского института 
повышения квалификации учителей с участием предста-
вителей центра состоялся вебинар на аналогичную тему 
для педагогов и родителей.

Ключевой темой нынешней встречи стала выработка 
единой информационной политики в сфере профилактики 

проявлений экстремизма и терроризма, ориентированной 
на конкретные категории населения.

С отдельным докладом на заседании выступил со-
трудник центра по противодействию экстремизму МВД 
по Адыгее Рамазан Гутов. Он пояснил, какие ресурсы на 
сегодняшний день наиболее часто используют экстре-
мистские организации для вербовки юных российских 
граждан в свои ряды и как наиболее эффективно защитить 
подрастающее поколение от идеологии терроризма.

В числе других тем на заседании также обсудили на-
правления для дальнейшего патриотического воспитания 
молодежи и вопросы профилактики деструктивного влия-
ния на молодежь различных экстремистских организаций.

В рамках акции соответствующие информационные 
рекомендации Комитет по делам национальностей, связям 
с соотечественниками и СМИ также выпустил специальные 
брошюры и другие материалы, которые в ближайшее время 
через средства массовой информации будут доведены до 
жителей и гостей республики.

Заседании республиканской 
Антинаркотической комиссии

В Доме правительства республики под председатель-
ством Главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялось 
заседание Антинаркотической комиссии. В его работе 
приняли участие Председатель Госсовета-Хасэ республики 
Владимир Нарожный, руководители правоохранительных 
и надзорных органов, главы муниципалитетов в режиме 
видеоконференцсвязи.

МВД по Республике Адыгея в мероприятии представля-
ли министр Олег Безсмельницын и начальник управления 
по контролю за оборотом наркотиков ведомства Казбек 
Хатляков.

На повестке дня рассмотрены вопросы повышения 
эффективности профилактики наркомании, выявления и 
раскрытия преступлений в данной сфере, результативности 
реабилитации наркозависимых лиц.

По данным МВД по Адыгее, с начала года на территории 
республики пресечено 217 фактов незаконного оборота 
наркотиков, из которых 123 относятся к категории тяжких 
и особо тяжких. Окончено расследованием и направлено 
в суд 169 уголовных дел, задокументировано 92 факта 
наркосбытов.

Олег Безсмельницын отдельно остановился на неко-
торых наиболее резонансных преступлениях в данной 
сфере. Одно из них касалось завершения расследования 
уголовного дела в отношении участников преступного 
сообщества, созданного с целью сбыта лекарственных 
препаратов, содержащих сильнодействующие вещества. 
Изъято около 40 килограммов данной продукции, а сумма 
легализованных денежных средств, добытых преступным 
путем, составляет свыше 14 миллионов рублей. Второй факт 
связан с пресечением деятельности лиц, осуществлявших 
сбыт синтетических наркотиков путем контрабандных 
поставок с территории одного из государств ближнего 
зарубежья. Изъято более 40 килограммов запрещенных 
веществ. Такая партия наркотиков на территории респу-
блики изымалась впервые.

Кроме этого, полицией ежегодно проводятся профи-
лактические операции: «Сообщи, где торгуют смертью», 
«Дети России», «Мак» и «Спасем жизнь вместе». За истек-
ший период полицейские, совместно с представителями 
различных общественных организаций, образовательных 
учреждений, активистами и волонтерами, провели более 
1,5 тысяч профилактических мероприятий с детьми и 
подростками. В этой работе особый упор делается именно 
на раннее выявление и предупреждение таких преступле-
ний в молодежной среде. Для повышения эффективности 
деятельности организовано взаимодействие со всеми 
заинтересованными министерствами и ведомствами, 
институтами гражданского общества и молодежным 
парламентом республики.

Мурат Кумпилов подчеркнул важность усиления работы 
в сфере пропаганды здорового образа жизни. Он отметил, 
что в рамках антинаркотической деятельности в настоящее 
время в республике реализуется ряд программ. Их эффек-
тивность во многом зависит от тесного взаимодействия 
различных учреждений здравоохранения и образования 
с правоохранительными органами.

Отдел информации и общественных связей МВД
 по Республике Адыгея.

В Шовгеновском районе продолжается 
кампания по диспансеризации населения, 
иммунизации от коронавируса и гриппа

По иммунизации населения
По данным Центральной районной больницы, на 

сегодняшний день план по иммунизации от гриппа 
вакцинами "Совигрипп" и "Ультрикс Квадра" дет-
ского и взрослого населения выполнен на 71,3 %. 
Иммунизацию от новой коронавирусной инфекции 

Здравоохранение
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с момента начала вакцинации прошел 8731 человек.

- Несмотря на улучшение эпидобстановки в районе, 
вся оказываемая помощь больным коронавирусной ин-
фекцией и сезонным гриппом обеспечивается в полном 
объеме, в соответствии с рекомендациями Минздрава 
РФ. При этом особое внимание уделяется проведению 
вакцинации населения от гриппа и коронавируса. Не 
стоит забывать, что угроза распространения коронави-
русной инфекции все еще существует, в том числе новых 
опасных штаммов вируса. Важно удержать эпидситуацию 
на контроле и не допустить новых всплесков заболева-
емости. Для этого необходимо пройти вакцинацию от 
гриппа и ревакцинацию от коронавируса. Важно, чтобы 
это понимали жители района, в соответствии с показани-
ями врачей сделали прививки, – отметила заместитель 
главного врача ШЦРБ Сусана Аскеровна Гишева.

В районе иммунизацию можно пройти в поликлини-
ке ШЦРБ, фельдшерско-акушерских пунктах по месту 
проживания. Также налажена запись через единый пор-
тал Госуслуг. По номеру «122» работает региональная 
"горячая линия" по вопросам иммунизации.

По диспансеризации
В Шовгеновском районе с начала 2022 года идет 

диспансеризация жителей.
– В районе продолжается реализация мероприятий, 

направленных на раннее выявление хронических 
неинфекционных заболеваний. Многие хрониче-

ские заболевания на ранних стадиях протекают 
бессимптомно. Поэтому, чем раньше будут выявлены 
начальные проявления болезни, тем успешнее будет 
лечение. Диспансеризация относится к эффектив-
ным методам профилактики. За десять месяцев 2022 
года план по диспансеризации выполнен на 80 %. 
Диспансеризацию прошли 2709 жителей района. 
Профилактический медицинский осмотр прошли 
около 400 граждан. В ходе диспансеризации у 198 
человек выявлены сердечно-сосудистые заболевания 
(гипертония, стенокардия), 2 - онкология, 8 - сахар-
ный диабет, - прокомментировала врач кабинета 
медпрофилактики Санет Цеева.

Диспансеризация ежегодно проводится для лиц от 
40 лет и старше. Граждане в возрасте от 18 до 39 лет 
подлежат диспансеризации один раз в три года. Она 
проводится в два этапа. Первый этап диспансеризации 
(скрининг) проводится с целью выявления у граждан 
признаков хронических неинфекционных заболеваний, 
факторов риска их развития. 

Второй этап диспансеризации проводится исходя 
из полученных результатов первого. Он включает в 
себя консультации узкопрофильных специалистов и 
уточнение диагноза.

Напомним, что проведение диспансеризации явля-
ется значимым мероприятием национального проекта 
«Здравоохранение», позволяющим минимизировать 
риски развития различных заболеваний. 

Мариет ХУАЖЕВА.
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Ежегодно 12 ноября отмечается Всемирный день 
борьбы с пневмонией. Несмотря на все усилия, пред-
принимаемые врачами, по всему миру пневмония до 
сих пор остается одним из самых  распространенных 
заболеваний. Согласно статистике, от воспаления легких 
ежегодно умирает более двух миллионов человек. Это 
больше, чем СПИД, малярия и корь вместе взятые. По 
данным ВОЗ, пневмония занимает четвертое место в 
структуре причин смертности.

Пневмония - серьезное заболевание, чаще всего 
инфекционного характера, имеющее тяжелое течение 
и чреватое многими осложнениями. Пневмония явля-
ется одной из форм острой респираторной инфекции, 
воздействующей на легкие. Легкие состоят из мелких 
мешочков, называемых альвеолами, которые при дыха-
нии у здорового человека наполняются воздухом. При 
пневмонии альвеолы заполняются гноем и жидкостью, 
что делает дыхание болезненным и ограничивает посту-
пление кислорода. Возбудители данного заболевания с 
каждым годом становятся более резистентными, меняя 
свой геном, мутируя, становятся более вирулентными.

Пневмония чаще всего поражает детей, пожилых 
людей и людей с ослабленной иммунной системой.

Инфекция передается воздушно-капельным пу-
тем (при дыхании, разговоре, кашле, чихании), а к 
возбудителям заболевания относятся пневмококк, 
респираторные вирусы и такие микроорганизмы, как 
легионелла, микоплазма, хламидия, клебсиелла, гемо-
фильная палочка. 

В настоящее время чаще регистрируется «ковидная» 
пневмония, которая отличается от обычной пневмонии. 

Чем пневмония, вызванная коронавирусом, отли-
чается от обычной? Пневмония, вызванная коронави-
русной инфекцией (COVID-19 пневмония), - особый 
вид поражения легких, который правильнее называть 
«пневмонит». При нем воспаление и отек развиваются 
во всех структурах легких, участвующих в газообмене, 
что препятствует нормальному насыщению крови 
кислородом.

При обычной пневмонии мы наблюдаем признаки 
воспаления уже в первые дни. Видим лихорадку, ярко 
выраженную интоксикацию, одышку, гнойную мокроту, 
кашель, ознобы, боль в грудной клетке. На рентгене – 
очаговая пневмония, чаще односторонняя.

При «ковидной» пневмонии у больных симптомы 
могут быть не ярко выраженным: нет кашля, одышки, 
лихорадки. Они появляются постепенно, могут на-
растать. При поражении коронавирусом нарушается 
работа альвеол, легочных пузырьков. Возникает отек, 
появляется воспаление, разрушается суфрактант. В ре-
зультате происходит нарушение газообмена и возникает 
двусторонняя пневмония.

Профилактические меры 
Основа предупреждения развития внебольничной 

пневмонии – это здоровый образ жизни. Необходимо 
больше времени проводить на свежем воздухе, зани-
маться физкультурой, полноценно питаться, бросить 
курить, исключить употребление алкоголя. 

С наступлением холодов следует избегать переохлаж-
дений, одеваться соответственно погоде. Помещения, 
в которых люди проводят много времени, должны 
регулярно проветриваться. Влажная уборка помеще-
ний тоже считается профилактической мерой против 
внебольничной пневмонии. Немаловажный фактор, 
предупреждающий попадание инфекций, – соблюдение 
Правил личной гигиены. 

В период подъема сезонной заболеваемости нужно 
свести к минимуму посещение мест массового скопления 
людей. Если возникает такая необходимость, рекомен-
дуется использовать маску, защищающую дыхательные 
органы от проникновения инфекций. 

Важной профилактической мерой является при-
вивка против гриппа, которую необходимо сделать до 
наступления эпидемиологического периода. Дело в 
том, что внебольничная пневмония нередко является 
осложнением после перенесенного гриппа и других 
вирусных заболеваний. 

Для сохранения здоровья детей существуют вакцины, 
действие которых направлено против пневмококковой 
и гемофильной инфекции. Иммунизация против пнев-
мококковой и гемофильной инфекций проводятся детям 
и взрослым в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
РА информирует, что если заболели вы или ваш ребе-
нок, то не стоит идти на работу или вести ребенка в сад, 
школу, так как можете заразить людей, находящихся с 
вами или вашим ребенком в контакте. 

При наличии у вас или вашего ребенка повышенной 
температуры тела, сухого кашля или кашля с отделением 
мокроты, одышки, боли в груди, немотивированной 
слабости, утомляемости, сильном потоотделении, 
особенно по ночам, обратитесь к врачу-терапевту 
(врачу-педиатру). 

Вызовите врача на дом или обратитесь за медицин-
ской помощью в поликлинику! 

Помните! Любое заболевание  намного эффективнее 
и безопаснее предупредить, чем лечить его последствия. 

Ж. ЕДЫГОВА, 
пом. врача-эпидемиолога филиала

 ФБУЗ «ЦГ и Э РА» 
в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском 

районах.

bmeank|mh)m`“ omeblnmh“ 
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Коллективный дого-
вор – это договор между 
трудовым коллективом и 
работодателем о правах и 
обязанностях сторон. Это 
правовой акт, регулиру-
ющий отношения между 
работодателем и трудовым 
коллективом. Он устанав-
ливает социально-трудовые 
отношения, гарантирует 
работникам социальную 
защищенность. При со-
ставлении коллективного 
договора в первую очередь 
учитывают интересы ра-
ботников, только потом –
интересы работодателя. 
На основании этого доку-
мента устанавливают ряд 
дополнительных льгот и 
гарантий, например, предо-
ставляют дополнительные 
дни отдыха, предусматри-
вают выплату компенсаций 
при увольнении и т. д. 

В основе любого кол-
лективного договора лежат 
базовые принципы:

- равноправия сторон и 
учета их интересов;

- соблюдения трудового 
законодательства;

- свободы выбора при 
обсуждении содержащихся 
в договоре пунктов;

- возможности обе-
спечения принимаемых 
обязательств (поскольку 
существует ответственность 
за нарушение условий кол-
лективного договора).

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

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

В коллективный до-
говор могут включаться 

opehlryeqŠb` jnkkejŠhbmncn dncnbnp`
обязательства работников 
и работодателя по следую-
щим вопросам:

- формы, системы и 
размера оплаты труда;

- выплата пособий, ком-
пенсаций;

- механизм регули-
рования оплаты труда с 
учетом роста цен, уровня 
инфляции, выполнения 
показателей, определенных 
коллективным договором;

- занятость, переобуче-
ние, условия высвобожде-
ния работников;

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

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

- соблюдение интересов 
работников при приватиза-
ции государственного и му-
ниципального имущества;

- экологическая безопас-
ность и охрана здоровья ра-
ботников на производстве;

- гарантии и льготы 
работникам, совмещающим 
работу с обучением;

- оздоровление и отдых 
работников, членов их 
семей;

- частичная или полная 
оплата питания работни-
ков;

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

- отказ от забастовок 
при выполнении соответ-
ствующих условий коллек-
тивного договора;

- другие вопросы, опре-
деленные сторонами.

В коллективном дого-
воре с учетом финансо-
во-экономического поло-
жения работодателя могут 
устанавливаться льготы 
и преимущества для ра-
ботников, условия труда, 
более благоприятные по 
сравнению с установлен-
ными законами, иными 
нормативными правовыми 
актами, соглашениями.

Коллективный договор 
подписывает руководитель 
организации и представи-
тель работников (пред-
седатель профсоюза или 
работник, которого вы-
брали на общем собрании 
коллектива).

Статьей 43 Трудового 
кодекса Российской Фе-
дерации установлено, что 
коллективный договор 
заключается на срок от 
одного года до трех лет. Но 
по соглашению сторон срок 
действия договора может 
быть продлен еще на такой 
же срок.

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

Уведомительная реги-
страция коллективного 
договора, оглашение в 
органах социальной за-
щиты предусмотрена ст.50 
ТК РФ, проводится она в 
течение семи дней со дня 
подписания коллективно-
го договора, соглашения. 
На территории муници-
пального образования 

«Шовгеновский район» 
уведомительную реги-
страцию проводит филиал 
№ 5 по Шовгеновскому 
району ГКУ РА «Центр 
труда и социальной защи-
ты населения» по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Крас-
нооктябрьская, 129.

Если в коллективном 
договоре присутствуют 
условия, которые ухуд-
шают или могут ухудшить 
положение работников по 
сравнению с действующими 
нормами трудового зако-
нодательства, осуществля-
ющий регистрацию орган 
оформляет замечания на 
отдельном листе и сообща-
ет о нарушениях представи-
телям сторон и в трудовую 
инспекцию.

Вместе с тем, вступление 
коллективного договора, 
соглашения в силу не за-
висит от факта их уведоми-
тельной регистрации.

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

В настоящее время дей-
ствует всего 18 коллектив-
ных договоров, 2 отрас-
левых соглашения между 
работниками и работода-
телем, прошедшими уве-
домительную регистрацию. 

         Филиал № 5 по 
Ш о в г е н о в -

с к о м у  р а й о н у
ГКУ РА «Центр труда 
и социальной защиты 
населения».

Районный межпосе-
ленческий центр народной 
культуры привез с собой 
три награды с региональ-
ного фестиваля "Возвра-
щение к истокам - путь к 
возрождению".

В фестивале приняли 
участие 9 фольклорно-эт-
нографических коллекти-
вов народного творчества 
из городов и районов Рес-
публики Адыгея, а Шовге-
новский район представил 
народный театр "Фарс" 
РМЦНК.

Творческие коллективы 
представили многожанро-
вые художественные про-
граммы с использованием 
легенд, героических песен ,
сказок и сказаний, посло-
виц и поговорок, обрядо-
вых элементов, а также 
шуточных народных игр, 
органично вплетающихся 
в характер и сюжетную 
линию программы.

Народный театр "Фарс" 
(режиссер Рамазан Ше-
вацуков) представил на 
суд жюри и зрителей те-
атральную постановку 
«ЛъышIэжь» и получил 
Диплом лауреата l степени.

Дипломом за лучший 
сценарий был отмечен 
Заурбий Боджоков.

Диплом за лучшую 
мужскую роль достался 
Рамазану Шевацукову.

Соб. инф.

Хорошая новость

В ЧИСЛЕ 
ЛУЧШИХ

15 ноября в ст. Гиагинской прошло первенство Республики Адыгея по футболу. 
Юные спортсмены Шовгеновского района не перестают радовать новыми побе-

дами. Так, среди юношей 2009-2010 гг. р. команда Шовгеновской детско-юношеской 
спортивной школы заняла II место.

Обучающийся Пшизовской средней школы Джантемир Биштов признан лучшим 
вратарем на первенстве РА (тренеры: Р. Ашхамафов, К. Тлевцеруков, А. Хурашев, 
А. Пафов).

Мариет ХУАЖЕВА.

Новости спорта
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годие 2023 года.
Стоимость одного комплекта на почте – 451 руб. 50 коп.
Альтернативная подписка (самим забирать газету в редакции):
- на «Зарю» - 150 руб.;
- на республиканскую газету «Адыгэ макъ» - 200 руб.
Подписку можно оформить по адресу:  а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 11.

ПОДПИСКА-2023


