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Владимир Путин подписал федеральный закон, 
устанавливающий минимальный размер оплаты труда 
на 2023 год в размере 16 242 рубля, документ опублико-
вали на официальном портале правовой информации.

"С 1 января 2023 года предлагается установить 
(МРОТ) в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3 %
к предыдущему году", — уточняется в пояснительных 
материалах.

МРОТ будет выше прожиточного минимума тру-
доспособного населения на четыре процента, а его 
соотношение с медианной заработной платой за 2021-й 
составит 45,9 процента. В соответствии с принятой в 
2020 году методикой, МРОТ рассчитывается исходя 
из медианной зарплаты (половина россиян получают 
больше этой суммы, другая половина — меньше) за 
предыдущий год. Раньше это соотношение составляло 
42 процента.

В этом году МРОТ повышали два раза: с 1 января 
его увеличили до 13 890 рублей, с 1 июня — до 15 279 
рублей.
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На базе Хакуринохабльской средней школы вы-
пускники 9-х классов написали пробный экзамен по 
математике. Свои знания на репетиционном экзамене 
проверили 173 выпускника.

Обстановка была максимально приближена к эк-
заменационной. Участники прошли через металлоде-
тектор, сидели по одному за партой. В распоряжении 
участников на пробном экзамене было ограниченное 
количество времени - 3 часа 55 минут. Чтобы до-
стигнуть максимальных результатов, им важно было 
распределить ценное время.

Главная цель - отработка процедуры проведения 
экзамена, мониторинг качества подготовки выпуск-
ников. Если ученик не справится с нужным заданием, 
то у него будет возможность восполнить пробелы, 
дополнительно позаниматься и тщательнее подгото-
виться к экзамену.

Репетиция экзамена позволит и учителям скор-
ректировать процесс подготовки выпускников к нему. 
После анализа результатов и они смогут понять, на 
что нужно сконцентрировать внимание. Возможно, 
нужно заняться изучением нового материала или 
лучше повторить пройденный. Также очень важно для 
каждого выпускника подготовиться психологически, 
чтобы меньше волнений было на основном экзамене. 
В этой процедуре есть много нюансов, к которым 
нужно быть готовым заранее: не забыть паспорт, 
ручку, калькулятор, заполнять бланки ответов, знать 
порядок проведения и причины удаления с экзамена. 
Эти формальности важно не только узнать, но и свы-
кнуться с ними, чтобы во время настоящего экзамена 
ничто не отвлекало от основной цели - получения 
высокого балла. 

opnam{i }jg`lem 
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Уважаемые жители и гости Шовгеновского района! 
администрация МО «Шовгеновский район» информи-
рует о том, что 29.12.2022 года с 8.00 в центральной 
части а. Хакуринохабль, возле магазина «Магнит», 
состоится праздничная предновогодняя ярмарка.

На ярмарку в качестве участников приглашаются 
розничные торговые предприятия, сельхозпроизво-
дители Шовгеновского и других районов Республики 
Адыгея и Краснодарского края, а также все жители и 
гости Шовгеновского района.  

На ярмарке будет представлен широкий ассорти-
мент товаров: мясо, мясо птицы, мясные и колбасные 
изделия, копчености, молочные продукты, сыры, масло 
растительное, хлебобулочные, кондитерские и мака-
ронные изделия, мука, крупы, яйцо, рыба, мед, овощи, 
картофель, зерно, а также промышленные товары. 
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Уважаемые работники и ветераны энергетической 
отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - 
Днем энергетика!

Развитая энергетическая инфраструктура является 
одним из драйверов развития экономики, основным кри-
терием инвестиционной привлекательности террито-
рии, приоритетным условием обеспечения благополучия 
граждан.

От высокого качества предоставляемых энергетиками 
услуг зависит стабильная работа промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий, социальных объектов, 
комфортная жизнь людей.

Сегодня в Республике Адыгея благодаря реализуемым 
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мерам активно модернизируются существующие мощно-
сти, ведется планомерная работа по созданию необходи-
мой инфраструктуры, удовлетворяющей возрастающие 
потребности нашего региона в электроэнергии.

Убеждены, что высокий профессионализм и богатый 
опыт энергетиков Адыгеи, их ответственность и це-
леустремленность, умение работать с максимальной 
отдачей в полной мере будут способствовать решению 
всех поставленных задач, позволят и далее обеспечивать 
бесперебойную подачу света и тепла потребителям 
республики.

Искренне желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
благополучия и новых успехов в вашей важной работе на 
благо жителей Адыгеи!

В Доме правительства 
РА состоялась церемония 
награждения медицин-
ских работников, которые 
побывали в населенных 
пунктах Генического района 
Херсонской области для 
оказания жителям первич-
ной медико-санитарной 
помощи.

Обращаясь к награжда-
емым, Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов поблагодарил 
их за работу, за профес-
сионализм и гражданскую 
позицию, отметив, что 
жители подшефного района 
получили очень важную 
поддержку.

Руководитель региона 
рассказал о помощи, ко-
торую оказывает респу-
блика новой территории 
страны. Это обеспечение 
Генической ЦРБ и местной 
станции скорой медпомощи  
лекарствами, средствами 
индивидуальной защиты, 
перевязочными матери-
алами и медицинскими 
изделиями. Организация 
отдыха детей в летних ла-
герях Адыгеи, поддержка 
школ и детских садов, их 
подготовка к отопительно-
му сезону; помощь аграриям 
в организации производства 
и переработки; восстанов-
ление инфраструктуры и 
разрушенных домов; строи-
тельство детских площадок 
и наведение санитарного 
порядка.

Еще одно важнейшее 
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направление – помощь 
беженцам и переселенцам. 
Волонтеры, предприни-
матели, общественники, 
разные организации респу-
блики активно участвуют в 
работе с беженцами; помо-
гают формировать гумани-
тарные грузы для отправки 
их жителям Донбасса и 
Херсонской области, а так-
же для военнослужащих из 
Адыгеи, которые участвуют 
в специальной военной 
операции.

- Будем и дальше ока-
зывать необходимое содей-
ствие, в том числе нашим 
медицинским работникам, 
которые трудятся сейчас 

в Геническом районе. Еще 
раз хочу поблагодарить всех 
за помощь. Мы гордимся 
вами, как гордимся каждым 
медработником, который 
честно трудится и искренне 
предан своей профессии. 
Сейчас в Адыгее многое 
делается для того, чтобы 
наша медицина была каче-
ственной, чтобы в наших 
больницах и поликлиниках 
было как можно больше 
высококвалифицированных 
специалистов по самым 
разным направлениям. Про-
должим создавать для этого 
все необходимые условия. 
Желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, новых 

профессиональных успехов 
на благо жителей Адыгеи и 
всей нашей страны, – сказал 
Глава Адыгеи.

В свою очередь медики 
рассказали о своей работе 
в Геническом районе, о 
возникавших трудностях и 
достигнутых результатах. 
В том числе, выстроено и 
продолжается взаимодей-
ствие с коллегами, налажена 
работа местных учреждений 
здравоохранения.

Среди награжденных 
и наша землячка Марина 
Магаметовна Потокова -
врач-онколог Шовгенов-
ской центральной районной 
больницы.

Глава Адыгеи М.  Кумпилов посетил филиал № 3 419-го 
военного госпиталя, в числе пациентов которого – военно-
служащие по контракту, доставленные по этапам медицин-
ской эвакуации из зоны проведения специальной военной 
операции на территории ДНР, ЛНР и Украины.

В поездке также приняли участие председатель Госсове-
та-Хасэ РА В. Нарожный, главный федеральный инспектор 
Аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА С. Дрокин, 
заместитель председателя Госсовета-Хасэ РА Э.  Цеев, руково-
дитель исполкома АРО ВПП «Единой России» Р.  Афашагов.

Глава республики побеседовал с восстанавливающимися 
бойцами, интересовался их самочувствием и потребностями. 
Пациенты госпиталя поблагодарили за внимание и заботу 
медицинский персонал и всех неравнодушных жителей ре-
спублики, оказывающих солдатам поддержку. В ходе беседы с 
Муратом Кумпиловым бойцы попросили установить в палатах 

l. jrlohknb m`beqŠhk qnkd`Š, 
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телевизоры. Глава республики дал соответствующее поручение.
Отметим, ранее депутаты Госсовета-Хасэ РА закупили 

и установили в палатах и помещениях госпиталя более 30 
кондиционеров, приобрели матрасы для реанимационного 
отделения. Кроме того, по поручению Главы РА Минздрав 
региона оказывает Майкопскому филиалу содействие в 
проведении медицинских исследований и диагностики, 
предоставляет необходимые расходные материалы и меди-
каменты. Члены регионального отделения «Единой России» 
передали для пациентов госпиталя продукты и сладости.

Также по поручению Главы Адыгеи для комфортного 
отдыха выздоравливающих проводится благоустройство 
территории медучреждения: здесь будет уложен асфальт, 
установлены бордюры и лавочки, смонтировано освещение. 
Строители закончат работу в ближайшие дни. 

Пресс-служба Главы РА.
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17 декабря заведующая 
детским садом «Насып» 
аула Хакуринохабль, ко-
торым руководит более 15 
лет Фатимет Хаджибаты-
ровна Зезарахова, отметила 
юбилейный день рождения. 
Своим неустанным трудом 
она доказала, что достойна 
быть в статусе заведующей 
садом. За годы работы в ко-
пилке наград у Фатимет Зе-
зараховой многочисленные 
почетные грамоты и благо-
дарственные письма феде-
рального, республиканско-
го и районного уровней. К 
примеру, за многолетний 
добросовестный труд в си-
стеме образования района, 
большой личный вклад в 
воспитание подрастающе-
го поколения награждена 
Почетной грамотой Госу-
дарственного Совета-Хасэ 
РА. Этот список наград 
можно продолжить, но 
самым значимым для нее 
достижением в жизни стала 
востребованность в работе, 
семье, жизни.

Многолетний плодо-
творный труд Фатимет 
Зезараховой не остает-
ся незамеченным руко-
водством района. В этот 
значимый для нее день в 
торжественной обстановке 
именинницу с 65-летием 
тепло и сердечно поздра-
вили глава района Рашид 

Юбилей
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Аутлев, председатель рай-
совета народных депутатов 
Аслан Меретуков. Вручая 
имениннице цветы и бла-
годарственное письмо, 
они выразили Фатимет 
Хаджибатыровне слова 
искренней признательности 
за преданность любимому 
делу. Отметили, что благо-
даря целеустремленности, 
энергичности, организа-
торскому таланту, высо-
кому профессионализму 
руководителя учреждение 

дошкольного образования 
целенаправленно разви-
вается, его воспитанники 
участвуют в различных 
конкурсах и фестивалях, 
выставках районного и 
регионального значения. 
В садике «Насып» царит 
по-домашнему уютная 
атмосфера. Дети согреты 
теплом, заботой и внима-
нием своих наставников.

Также за многолетний 
добросовестный, безу-
пречный труд в сфере 

образования, професси-
онализм, целеустремлен-
ность, высокие лидерские 
качества, преданность вы-
бранному делу, душевную 
щедрость и в честь юбилея 
начальник управления 
образования Шовгенов-
ского района Алий Киков 
вручил грамоту Фатимет 
Зезараховой. Пожелал 
удачи во всех делах и 
начинаниях.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Глава муниципалитета 
Рашид Аутлев провел оче-
редное заседание антитер-
рористической комиссии. 
Основная тема - обеспече-
ние антитеррористической 
безопасности в период 
подготовки и проведения 
новогодних праздничных 
мероприятий.

В его работе приняли 
участие члены комиссии, 
представители органов вну-
тренних дел, прокуратуры, 
МЧС, структурных подраз-
делений администрации, 
руководители управлений 
образования, культуры, 
главы сельских поселений.

Как доложил замести-
тель начальника полиции 
(по охране общественного 
порядка) межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Кошехабльский» Руслан 
Хуажев, органы правопо-
рядка приняли все меры по 
обеспечению безопасности 
граждан. Несмотря на то, 
что масштабных меро-
приятий на территории 
района не планируется, в 
праздничные дни право-
охранительными органами 
будет обеспечена безопас-
ность дорожного движения 
на дорогах, организовано 
усиленное несение службы 
в общественных местах.

О проведении профи-
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лактических, воспитатель-
ных и пропагандистских 
мероприятий в общеобра-
зовательных учреждениях 
и учреждениях культуры в 
рамках реализации «Ком-
плексного плана проти-
водействия идеологии 
терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 гг.»
с докладом выступили 

начальник управления 
культуры МО «Шовге-
новский район» Айдамир 
Карабетов,  начальник 
управления образования 
Алий Киков.

Как было отмечено, в 
подведомственных орга-
низациях на сегодняшний 
день приняты необходимые 
меры. Все образовательные 
учреждения оснащены 
системой оповещения, 
кнопками экстренного 
вызова полиции, допол-
нительно проведены ин-
структажи со сторожами, 
осуществляющими охрану 
образовательных учреж-
дений с целью усиления 
контрольно-пропускно-
го режима, повышения 
бдительности. Будут под 
запретом использование 
пиротехнических изделий 
(фейерверки, салюты и др.) 
внутри помещений и на тер-
риториях образовательных 
организаций.

Администрацией управ-
ления культуры проведены 
инструктажи с руководите-

лями культурно-досуговых 
учреждений района. Орга-
низаторы праздничных ме-
роприятий осведомлены о 
недопустимости нарушений 
мер безопасности граждан 
и многое другое.

По итогам заседания 
членами антитеррористи-
ческой комиссии были 
определены мероприятия 
по усилению антитерро-
ристической защищенно-
сти объектов учреждений 
образования и культуры 
района, выработаны меры 
по предупреждению терро-
ристических и экстремист-
ских угроз на территории 
Шовгеновского района.

Глава муниципалитета 
Рашид Аутлев поблаго-
дарил всех за активное 
участие в работе антитер-
рористической комиссии 
и еще раз подчеркнул, что 
профилактика терроризма 
и экстремизма остается 
одним из важных вопросов 
на сегодняшний день.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

В связи с приближением праздничных новогодних 
мероприятий межмуниципальный отдел МВД России 
«Кошехабльский» напоминает, что за нарушения тре-
бований законодательства:

- незаконную вырубку хвойных молодняков;
- незаконную реализацию пиротехнических изделий;
- стрельбу из огнестрельного оружия в населенном 

пункте предусмотрена гражданская, уголовная, адми-
нистративная ответственность.

Действия при обнаружении подозрительных 
предметов

При обнаружении бесхозных вещей, подозрительных 
предметов категорически запрещается:

- касаться подозрительного предмета и перемещать 
его и другие предметы, находящиеся с ним в контакте;

- заливать жидкостями, засыпать грунтом или на-
крывать обнаруженный предмет тканевыми и другими 
материалами;

- пользоваться электро-, радиоаппаратурой, пере-
говорными устройствами или рацией вблизи обнару-
женного предмета;

- оказывать температурное, звуковое, световое, 
механическое воздействие на обнаруженный предмет.

Заметив подозрительный предмет (сверток), посто-
ронние лица не должны подходить близко к нему. В 
этом случае следует предупредить стоящих рядом людей 
о возможной опасности, организовать его ограждение 
или охрану (исключив возможность прикасаться лю-
дям к опасному предмету или пытаться обезвредить 
его), а также немедленно сообщить о находке в орган 
внутренних дел.

Межмуниципальный отдел МВД России «Коше-
хабльский» обращается к гражданам с убедительной 
просьбой: немедленно сообщать в орган внутренних 
дел информацию о подозрительных лицах, брошенном 
автотранспорте, оставленных без присмотра вещах. 

Обо всех фактах нарушений, обнаружения подо-
зрительных предметов вы можете сообщить по тел.: 
8(87770)9-10-05, 8(87773)9-22-58; 8-999-449-28-96, 
8-999-449-28-97, или по телефону единой диспетчер-
ской службы - 112.

МО МВД России «Кошехабльский».

Постановлением Кабинета министров Республики 
Адыгея № 332 от 15 декабря 2022 г. «О минимальном 
размере взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме на 2023 год» определен 
тариф на 2023 год.

с 1 января 2023 года минимальный размер взноса 
за 1 квадратный метр общей площади составляет:

8,23 руб. в домах, не оборудованных лифтом, с 
количеством этажей не более чем три;

7,95 руб. в домах, не оборудованных лифтом, с 
количеством этажей более чем три;

9,45 руб. в домах, оборудованных лифтом.
Телефоны для справок: 8(8772)56-96-99 - приемная 

8(8772)56-96-03 - абонентский отдел.

Необходимо ли заключать новый договор на вывоз 
отходов? Этот вопрос к концу года традиционно задают 
специалистам регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами потребители -
индивидуальные предприниматели и юридические 
лица. Давайте разбираться.

На законодательном уровне определено, что заклю-
чение договора на оказание услуг и внесение платы за 
обращение с ТКО является не правом юридического 
лица, а его обязанностью. Все компании, образующие 
коммунальные отходы, должны заключать договор на 
вывоз мусора с региональным оператором. Отказаться 
от этого могут только те предприятия, у которых в 
распоряжении есть полигон для захоронения отходов. 
При этом отходы должны производиться в непосред-
ственной близости от него (на том же или соседнем 
земельном участке). Транспортировать твердые комму-
нальные отходы в Адыгее имеет право только компания 
«ЭкоЦентр» - единственный поставщик указанной 
услуги в регионе (по Соглашению с Министерством 
строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства РА). Таким образом, у юридического лица, 
не прекратившего свою деятельность, отсутствуют 
законные основания для расторжения действующего 
договора на оказание услуг по обращению с ТКО, а также 
отказа заключить данный договор на следующий год.

Дополнительно отметим, что договор с ЮЛ и ИП 
на оказание услуг региональным оператором в 2023 
году будет считаться продленным на тот же срок и на 
тех же условиях, если ни одна из сторон не заявит об 
изменениях либо о заключении нового договора на 
иных условиях. Компания «ЭкоЦентр» направляет 
дополнительные соглашения на следующий год всем 
контрагентам после утверждения нового тарифа 
Управлением государственного регулирования цен и 
тарифов РА. На бюджетные организации такой подход 
не распространяется. Им следует подать новые заявки 
и заключить новый договор на следующий год.

Подробную информацию о порядке заключения 
договора юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели могут получить по телефону: 8-800-
707-05-08, е-mail: adg_ecocentr@clean-rf.ru и в офисах 
компании по адресам: г. Майкоп, ул. Пионерская, 297 
и пгт. Яблоновский, ул. Школьная,10/1.

Для обычных потребителей (физических лиц) акту-
альным остается публичный договор. Графики вывоза 
отходов также останутся прежними.

Пресс-служба Адыгейского филиала
ООО «ЭкоЦентр».
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- Это сердце и душа 
нашего поселка, один из не-
многих доступных источни-
ков позитивных эмоций, –
делится своими мыслями 
заведующая обновленным 
Домом культуры п. Зарево 
Светлана Анатольевна 
Рыбальченко. - Сюда люди 
могут прийти отдохнуть, 
отвлечься от повседневных 
дел. Для жителей поселка 

Культура

qepd0e h drx` onqekj`
Заревский сельский Дом культуры из аварийного, непригодного состояния стал 

архитектурным украшением поселка благодаря нацпроекту «Культура». Сегодня ДК – это 
очаг народной культуры, досуга и творчества жителей поселений, яркая и многогранная 

сторона их жизни. Он впитал в себя частицу каждого своего посетителя

это особенно важно.
В свое время в этой сфе-

ре Светлана Анатольевна 
была новичком. Сейчас 
культура для нее не просто 
работа, а дом родной. Все 
началось в 2007 году, когда 
по воле случая из совхоза 
«Заря», где она трудилась 
зоотехником, перешла в 
сферу культуры, где пред-
ложили взять руководство 
клубом в свои руки. Было 
тяжело по началу, но, как 
говорят, было бы желание 
работать.

Светлана Анатольевна с 
присущим ей энтузиазмом 
взялась наводить порядок –
клуб находился в ужасном 
состоянии. Не было усло-
вий для работы коллекти-
ва, рассыпались оконные 
рамы, не было отопления, 
протекала кровля и многое 
другое. Но отступать – не 
в правилах этой сильной и 
энергичной женщины. Мо-
билизуя все силы, Светлана 
Анатольевна с коллективом 

таких же неравнодушных 
работников, опираясь на 
поддержку администра-
ции района и управления 
культуры, начала путь в 
новую профессию. Общими 
усилиями, преодолевая 
трудности, вела за собой 
все эти годы маленький, 
но дружный и сплоченный 
коллектив.

П о д  р у к о в о д с т в о м 

Светланы Анатольевны 
работают художествен-
ный руководитель Вера 
Ляпинкова, руководитель 
кружка Елена Подбель-
ская, аккомпаниатор Елена 
Самкова. Вместе они раз-
рабатывают праздничные 
сценарии, развлекательные 

программы, все включены 
в процесс жизнедеятельно-
сти клуба.

Не остается в стороне 
и библиотека при ДК. Лю-
бовь Шарпова, которая 
отдала библиотечному 
делу сорок лет, совместно 
с работниками Дома куль-
туры активно участвует в 
различных мероприятиях. 
К примеру, 2022 год был 
приурочен к 100-летию 
образования Республики 
Адыгея и многие меропри-
ятия проводились в рамках 
юбилейной даты.

-У нас так заведено, и 
меня это очень радует, – 
выражает свои чувства Свет-
лана Анатольевна, - делаем 
все вместе, не деля работу на 
«твою» и «мою». Если надо 
мыть, засучив рукава, при-
ступаем к генеральной убор-
ке. Надо петь и плясать –
все выходим на сцену.

На сегодняшний день 
в Доме культуры функци-
онирует 7 кружков худо-
жественной самодеятель-
ности и 9 любительских 
объединений. Дети с удо-
вольствием участвуют в 
мероприятиях, посещают 
кружки, поют и танцуют. 
Работниками ДК было 
организованно за этот 
год много тематических 
мероприятий, бесед с моло-
дежью, информационных 
часов, имеющих воспита-
тельный характер, активно 
участвовали во всех прово-
димых акциях.

Сельский клубный ра-
ботник, как говорится, 
и чтец, и жнец, и на дуде 
игрец. Навыкам масте-
ра-модельера в коллективе 
никто не приучен, но все 
стараются своими силами 

где-то брючки подправить, 
а где-то и платье ушить. 
Тому подтверждение твор-
ческая мастерская, где 
центральное место зани-
мает стол с выкройками, 
тканями, коробочками с 
пуговицами и разноцветной 
тесьмой.

Летом бурная жизнь 
сельского клуба несколько 
притихает. Дети разъезжа-
ются на каникулы, взрос-
лые заняты сезонными 
заботами, но его работники 
времени зря не теряют – 
обновляют костюмы, пи-
шут репертуары и многое 
другое.

Костюмерная – насто-
ящая сокровищница За-
ревского ДК и его руко-
водителя. К сценическим 
костюмам здесь относятся 
очень бережно. Одной из 
неравнодушных и актив-
ных жителей поселка, по 
словам заведующей клубом, 
является Татьяна Борисов-
на Савиных. Именно она 
бескорыстно шьет сцениче-
ские костюмы для детей и 
следит за их сохранностью. 
Коллекция собиралась 
несколько лет и исправно 
служит во благо искусства. 
Среди пышного разнообра-
зия сценических нарядов 
есть самые любимые и 
узнаваемые - это традици-
онные русские сарафаны 
и славянские косоворотки 
для мальчиков, говорит 
Светлана Анатольевна. 

Хозяйка сельского клу-
ба переключилась на пред-
мет особой гордости – зву-
котехническую аппаратуру. 
К оборудованию коллектив 
клуба относится по-хо-
зяйски и очень бережно. А 
на красиво оформленной 
обновленной сцене не раз 
выступали творческие кол-
лективы республики.

Работники Заревского 
ДК выстроили свою де-
ятельность под девизом: 
«Работаем хорошо – надо 
лучше, работаем много – 
надо больше».

В сезон полевой и ого-
родной страды жителей 
поселка собрать сложно. 
Большей популярностью 
в это время пользуются 
посиделки типа «Огонек». 
Подбирается развлекатель-
ная программа, устанавли-
ваются столики с чаем и 
конфетами в фойе. Люди 
приносят свои угощения, 
делятся новостями и по-
лучается такой душевный 
«междусобойчик».

Для детей летом про-
водятся подвижные игры, 
устраиваются детские дис-
котеки, различные празд-
ники. У самих детей есть 
много идей. На день нашего 
приезда в ДК было откры-
тие мастерской Деда Мо-
роза, где дети были заняты 
совместной творческой 
деятельностью. Актив-
но готовились к Новому 
году: вырезали из бумаги 
снежинки и изготавливали 
новогодние игрушки.

Чтобы сельский клуб 
полноценно функцио-
нировал, нужны две ос-
новные составляющие: 
творческий, желающий 
работать коллектив, люди, 
которым посвящается 
вся эта деятельность. Все 
остальные проблемы мож-
но решить.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Можно ли самостоятельно отличить свиной 
грипп от ковида и ОРВИ?

Можно. У каждой из инфекций есть свои характер-
ные симптомы, которые проявляются на начальном 
этапе. При этом точный диагноз можно поставить 
только после лабораторного исследования.

По симптомам же можно понять только примерную 
картину заболевания.

Какими симптомами отличается ковид?
 По его словам, заболевание «омикроном» начина-

ется медленно и постепенно. В первые один-два дня 
болезнь только «разгорается». В это время человек 
замечает лишь местные проявления: боль в горле и 
небольшой насморк. Реже, в 10-15% случаях, может 
наблюдаться расстройство ЖКТ.

И только через пару дней больной может заметить 
повышение температуры. Другими словами, симптомы 
постепенно нарастают в течение недели и только потом 
начинают угасать.

Какие основные симптомы свиного гриппа?
А вот свиной грипп, наоборот, начинается крайне 

остро. Пациент может легко назвать если не час, то хотя 
бы часть дня, в которую он превратился из здорового 
человека в больного.

В первую очередь проявляются симптомы интокси-
кации. Поэтому заболевший человек чувствует слабость 
и недомогание, у него ломит мышцы и суставы. Темпе-
ратура тела тоже повышается очень резко. Возможны 
также нарушение сна и ухудшение аппетита.

Такое состояние может продолжаться около двух 
суток. Затем уже появляются катаральные симптомы: 
сухой надсадный кашель.

Лишь через три-четыре дня кашель становится 
продуктивным (начинает отходить мокрота).

Осложнение в виде пневмонии возможно, но встре-
чается нечасто. Зато, по его словам, нередки осложнения 
в виде бронхита, отита, гайморита, синуситов и других 
бактериологических патологий.

Какие главные симптомы у других ОРВИ?
У типичных для человека острых респираторных 

вирусных инфекций (ОРВИ), по сравнению с другими 
возбудителями, нет ярко выраженных симптомов. 

Как правило, нет выраженной интоксикации. По-
вышение температуры тела небольшое. На первый 
план выходят местные проявления. В зависимости от 
концентрации вируса это может быть боль при глота-
нии или обильный насморк. А вот общее самочувствие, 
если можно сравнить с ковидом и гриппом, при ОРВИ 
страдает меньше.

Многие взрослые люди даже переносят ОРВИ на 
ногах, поскольку общее состояние остаётся трудоспо-
собным. Впрочем, делать так не рекомендуется: лучше 
отдать несколько дней на восстановление, чтобы вы-
здороветь быстрее.

Что мне делать, если почувствовал себя плохо?
Самое главное — обратиться за медицинской по-

мощью. При этом рекомендуется  забыть о «ковидном 
порядке действий», когда первым делом многие зво-
нили в скорую.

«У нас в голове был шаблон, что ковид — это пнев-
мония. Поэтому нужно было звонить в скорую, чтобы 
быстро везли на КТ и уже решали, что делать. Так вот, 
от этого нужно уходить. При ОРВИ и гриппе такой 
истории нет. Нужно обращаться в поликлинику, а там 
определят стратегию лечения».

При гриппе и ОРВИ применяют немало одних и тех 
же препаратов. Поэтому даже после первичного осмотра 
врач уже может назначить эффективное лечение. Ну 
а когда ваш диагноз подтвердят лабораторно, схему 
могут подкорректировать.

И. ГИШЕВА, 
помощник врача-эпидемиолога 

филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РА»
в Шовгеновском районе.
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ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с ч.5 ст.33 Устава муниципального 

образования «Мамхегское сельское поселение», зареги-
стрированное от 9.12.2022 года № RU 015073062022002, 
решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» № 8 от 
21.11.2022 года «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение» обнародуется путем размещения 
на информационном стенде в здании администрации 
муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение».

Жители муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение» могут ознакомиться с текстом  
вышеназванного решения по адресу: а. Мамхег, ул. 
Советская, 54 А.

Глава муниципального образования
«Мамхегское сельское поселение» 

Р. ТАХУМОВ.
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Советуют специалисты

Почему в хозяйствах населения все меньше сажают 
картофель? Какой сигнал дает рост симпатий сель-
хозпроизводителей к техническим культурам? Что 
можно назвать главным итогом сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года? Представленные Росстатом 
цифры анализирует научный руководитель Института 
региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Ценность данных микропереписи не только в том, 
что они позволяют оценить динамику развития наше-
го агросектора, но и в том, что они являются богатым 
материалом для анализа социально-экономического 
развития страны с ретроспективой в полтора деся-
тилетия, говорит научный руководитель Института 
региональных проблем Дмитрий Журавлев.

- Рост объемов производства сельскохозяйственной 
продукции своей основой имеет модернизацию сель-
ского хозяйства – внедрение современных методов и 
технологий. Естественно, что во главе этого процесса –
крупные агрохолдинги. Именно они являются локо-
мотивом развития современного сельского хозяйства 
во всем мире. И не только сельского хозяйства, но и 
инфраструктуры в рамках тех территорий, на которых 
они ведут свою деятельность. Поэтому с одной стороны 
мы видим сокращение числа организаций, с другой –
качественное изменение условий жизни и труда на 
селе, – считает эксперт.

По его мнению, интересным маркером социально-
экономического развития сельских территорий являются 
данные по посевным площадям картофеля в личных 
подсобных хозяйствах.

- Действительно, посевные площади картофеля в 
личных подсобных хозяйствах сокращаются. И причи-
ны этого в значительной степени лежат в социальной 
и демографической плоскости. Во-первых, предельно 
высокую планку задали 90-е годы, картошку тогда са-
жали все. Но эпоха тотального дефицита в прошлом, 
самообеспечение основными продуктами питания 
перестало быть жизненной необходимостью. Это, кста-
ти, было видно еще на данных сельхозпереписи 2016 
года, микроперепись показала развитие этого тренда. 
Во-вторых, уже выросло целое поколение, привыкшее, 
что все можно купить в магазине или на рынке. Причем 
в сезон – за сравнительно небольшие деньги. Поэтому 
сокращение посевов картофеля – это в определенном 
смысле косвенное свидетельство повышения уровня 
жизни, – отмечает Дмитрий Журавлев.

Вместе с тем, по его оценке, эти данные дают четкий 
сигнал – выпадающие объемы производства картофеля 
нужно чем-то закрывать, а организованный сектор пока 
более тяготеет к производству технических культур. 

- Картофелеводство в промышленных масштабах 
требует серьезных вложений в специализированную 
технику. Урожай где-то надо хранить, что в наших 
широтах задача нетривиальная. Это еще и семенной 
материал, с которым в последнее время есть определен-
ные сложности. В этой связи нет ничего удивительного, 
что в растениеводстве симпатии производителей дрей-
фуют в сторону менее требовательных по целому ряду 
параметров технических культур. Безусловно, ситуация 
требует детального анализа и пристального внимания 
со стороны лиц, принимающих решения. Картофель с 
точки зрения обеспечения продовольственной безо-
пасности – продукт без преувеличения стратегический, 
– подчеркивает Дмитрий Журавлев.

Рост сельскохозяйственного производства имеет не 
только экономическое и социальное, но и политическое 
значение – обеспечение продовольственной безопасно-
сти, подчеркивает Дмитрий Журавлев.

- Полученные цифры говорят, что ресурсный и экс-
портный потенциал отечественного агросектора далеко 
не исчерпан, есть явные точки роста и возможности 
для увеличения объема производства сельскохозяй-
ственной продукции в России. И это, на мой взгляд, 
можно назвать главным итогом сельскохозяйственной 
микроперписи», – резюмировал эксперт.

Сельскохозяйственная микроперепись прошла в 
России с 1 по 30 августа 2021 года. Ею были охвачены 
все сельхозпредприятия, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, индивидуальные предприниматели, неком-
мерческие товарищества, а также значительная часть 
личных подсобных хозяйств. В общей сложности в 
микропереписи приняло участие без малого 17 млн 
сельхозпроизводителей. Первые оперативные итоги 
СХМП-2021 были опубликованы Росстатом в декабре 
2021 года. Основные итоги сельскохозяйственной пере-
писи 2021 года в разрезе категорий хозяйств доступны 
на сайте Росстата. Окончательные итоги СХМП-2021 
в разрезе субъектов Российской Федерации муници-
пальных образований будут опубликованы до конца 
2022 года.

Т. ФАРАФОНТОВА,
 начальник отдела организации 

и проведения переписей и наблюдений 
в Республике Адыгея Краснодарстата.

Сельхозперепись-2021
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Конфликт - это одна из 

вечных тем взаимоотно-
шений между людьми. И 
она будет актуальна до тех 
пор, пока на Земле живет 
человек. В нашей жизни 
мы общаемся с разными 
людьми: большими и ма-
ленькими, разными своими 
индивидуальными особен-
ностями, интересами, наци-
ональностями, характерами. 
Знания о конфликте, как он 
зарождается, протекает и, 
самое главное - с помощью 
какой стратегии выходить 
из конфликта, не только 
не потеряв честь и досто-
инство, но и не унизив дру-
гого человека, необходимы 
каждому человеку. 

Деловая игра «Формула 
решения школьных кон-
фликтов», проведенная в 
школе-интернате М. М. 
Стрикачевой и Ф. Х. Боджо-
ковой с подростками, была 
направлена на выявление 
причин конфликтов и опре-
деление основных стратегий 
выхода из этой ситуации. 
Участники ролевой игры 
совместно отправились на 
поиск способов разрешения 
противоречий, взаимопри-
емлемых решений конфлик-
тов, избегая проявления 
агрессии и сохраняя самое 
дорогое, - здоровье. В рабо-
те с детьми использовались 
анкетирование, различ-
ные игры и творческие 
задания, психологические 
упражнения, разыгрыва-
лись конфликтные ситу-
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ации, способствовавшие 
осознать, что разрешение 
конфликта заключается не 
в примирении позиций, а 
в прояснении интересов, 
которые позволяют пере-
бирать разные варианты 
разрешения ситуаций.

Очень оживлено и увле-
кательно прошли игра-раз-
минка «Мой веселый, 
звонкий мячик», «Дерево 
ожиданий». Эти игры по-
могли детям исследовать 
отражение конфликта на 
внутреннем состоянии че-
ловека, упражнение «Гора 
преткновения» было на-
правлено на прояснение 
понимания проблем кон-
фликта. Ребятам предлагали 
на символических камнях 
записать ответ на вопрос 
«В чем, на ваш взгляд, кро-

ется причина конфликтов?» 
Затем из этих «камней» 
на доске создали «гору 
препятствий». Итогом за-
нятия стал просмотр муль-
типликационного фильма 
«Как избежать конфликта». 
Итак, ребята поняли, что 
конфликт является частью 
человеческих отношений 
и невозможно преодолеть. 
Он всегда будет присутство-
вать, но умение правильно 
разрешить конфликтную 
ситуацию приведет их к 
компромиссу. По мере взро-
сления в сознании каждого 
из ребят выработаются 
определенные модели вза-
имоотношений со сверстни-
ками и взрослыми. Такие 
модели социального пове-
дения сохранятся многие 
годы и могут претерпеть 

некоторые изменения лишь 
в переходном возрасте. 

А пока дети растут, и 
они вынуждены учиться 
бороться за свои интересы. 
И в заключении хочется 
снова повторить пропис-
ную истину, что способом 
разрешения конфликтов 
являются доверительные, 
теплые и добрые отноше-
ния с ребенком, а также 
личный пример взрослых, 
показывающих как жить в 
гармонии с собой и с окру-
жающим миром.

Ж. АНДРУХАЕВА, 
воспитатель ГКОУ РА 
«Школа-интернат для 
детей с ограниченными 

возможностями 
здоровья, детей-сирот 
и детей, оставшихся без 

попечения родителей».

Спорт

В Калининграде во Двор-
це спорта «Янтарный» про-
шел трехдневный Кубок 
России-2022 по дзюдо, на 
котором приняли участие 
около 450 спортсменов из 50 
регионов страны.

Выпускник Шовгенов-
ской детско-юношеской 
спортивной школы Алий 
Датхужев выиграл золо-
тую медаль (заслуженные 
тренеры РА Р. Надюков и 
Р. Беданоков).

Алий в весовой категории 
90 кг вышел из всех шести 
поединков дня досрочным и 
убедительным победителем.

В четырех встречах на 
татами он добился составной 
победы из двух «ваза-ари», а 
в двух других схватках были 
зафиксированы чистые побе-
ды «иппоном».

В главной встрече Алий 
покорил публику красивой 
подсечкой, сокрушившей 
соперника на последней 
минуте финала.

Мариет ХУАЖЕВА.
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 Полиция предостерегает

В полицию республиканского центра обратилась 
24-летняя майкопчанка. Она сообщила, что на ее мо-
бильный телефон начали приходить СМС-уведомления, 
где говорилось о списании со счета денежных средств, 
путем оплаты покупок в различных магазинах города. 
Банковскую карту, привязанную к данному счету, девушка 
утеряла. Так, общая сумма ее ущерба составила более 5 
тыс. рублей.

Организовав разыскные мероприятия, сотрудникам 
полиции удалось выйти на след похитителей. Ими оказа-
лись двое местных жителей: 22-летний молодой человек 
и 17-летний парень. Сами подозреваемые задержаны, 
приобретенные ими товары изъяты.

Аналогичное заявление в ОВД Майкопа поступило и от 
25-летней жительницы республиканского центра. Накануне 
вечером гражданка утеряла карту в общественном месте, 
а спустя несколько часов начала получать сообщения о 
безналичных денежных тратах. Так,  за несколько часов с 
ее банковского счета неизвестные похитили более 2,5 тыс. 
рублей. Ведется поиск лиц, причастных к совершению 

данного противоправного деяния.
В настоящее время в отношении обоих фактов сотруд-

ники полиции решают вопрос о возбуждении уголовных 
дел, в соответствии с пунктом «г» части 3 статьи 158 УК 
России «Кража, совершенная с банковского счета, а равно 
в отношении электронных денежных средств».

МВД по Республике Адыгея призывает граждан к вни-
мательности при обращении с безналичными финансами.

Помните, что ваши пин-коды и реквизиты – это 
конфиденциальная информация, которой не должны 
располагать посторонние люди. Не забывайте забирать 
пластиковую карту из терминалов. Обнаружив у себя дан-
ную пропажу, немедленно позвоните в банк и попросите 
приостановить любые операции по счету. Это поможет 
вам избежать непредвиденных денежных потерь.

Если же вы сами нашли чужую карту в общественном 
месте, не пытайтесь расплачиваться ею в магазинах. В этом 
случае уголовное дело по статье 158 УК России примени-
мо в отношении вас. Санкция за данное противоправное 
деяние предусматривает до 6 лет лишения свободы.

g`pechqŠphpnb`m{ mnb{e qkr)`h jp`fh demec q a`mjnbqjhu j`pŠ


