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Глава Республики Адыгея, 
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отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.

С участием Главы РА Мурата Кумпилова состоялось 
XVIII заседание Государственного Совета-Хасэ Респу-
блики Адыгея. Провел его Председатель Госсовета-Хасэ 
РА Владимир Нарожный.

Парламент рассмотрел во втором чтении проект 
регионального бюджета на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов. На обсуждение вынесен ряд поправок, 
в том числе в связи с увеличением доходов республи-
канской казны.

Как отметил министр финансов РА Виктор Орлов, 
увеличение доходов регионального бюджета связано 
с распределением дополнительных трансфертов для 
Республики Адыгея – 7,5 млрд рублей. Общий объем 
целевых безвозмездных поступлений на 2023 год со-
ставит 15,5 млрд рублей.

Общий объем доходов на 2023 год утвержден в 
сумме 37,3 млрд рублей. Общий объем расходов респу-
бликанского бюджета на 2023 год определен на уровне 
38,8 млрд рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов республи-
канского бюджета на 2024 год в сумме более 32,5 млрд 
рублей и на 2025 год – в сумме более 26,3 млрд рублей. 
Общий объем расходов на 2024 – почти 33 млрд рублей, 
на 2025 годы – более 26,6 млрд рублей.

Бюджет республики носит социально ориентиро-
ванный характер. Приоритетными направлениями 
по-прежнему являются расходы на социальную 
политику, образование и национальную экономику.
Также во втором чтении рассмотрен проект бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2023-2025 годы. Он будет бездефицит-
ным в 2023 году. Планируемые доходы и расходы – по 
7,3 млрд рублей.
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В ходе XVIII заседания Госсовета-Хасэ РА Глава Ады-
геи Мурат Кумпилов поблагодарил всех, кто участвует в 
гуманитарных кампаниях по поддержке участников СВО.

Он отметил, что в течение текущего года проводится 
большая работа по поддержке подшефного Генического 
района Херсонской области. Практически каждые 10 
дней республика отправляет туда гуманитарный груз с 
продуктами, необходимыми лекарствами и медобору-
дованием для учреждений здравоохранения, оборудова-
нием для образовательных организаций. На подшефной 
территории специалисты из Адыгеи отремонтировали 
школы и детсады, закупили спортивный инвентарь, по-
строили детские площадки, восстановили ряд объектов 
транспортной и инженерной инфраструктуры. Медики из 
Адыгеи провели в районе диспансеризацию, оказывали 
необходимую медпомощь. Дети из Генического района 
провели летний отдых на территории республики.

Отдельная работа ведется по поддержке мобилизо-
ванных, добровольцев, контрактников и их семей. Все 
получили региональные выплаты. Их дети бесплатно по-
лучают горячее питание в школах и колледжах, отменена 
родительская плата за посещение детских садов. Также 
по решению Главы РА установлена единовременная 
денежная выплата в размере 20000 рублей детям моби-
лизованных, уже принимаются заявления на получение 
данных выплат. Оказывается адресная помощь семьям.

Также сейчас в Адыгее действует три пункта времен-
ного размещения (ПВР), где проживает 525 переселенцев 
из Херсонской области. Решением Главы РА все они 
получат единовременную выплату по 20 тысяч рублей 
на приобретение зимней одежды. 

ak`cnd`pmnqŠ| bqel, 
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Уважаемые жители Республики Адыгея! 
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Героев Отечества!
В этот день в 1769 году императрицей Екатериной 

II был учрежден орден Святого Георгия Победоносца. 
Им награждались воины, проявившие в бою доблесть, 
отвагу и смелость. В современной России уже 15 лет, 
начиная с 2007 года, 9 декабря отмечается День Героев 
Отечества. Ежегодно в этот день мы отдаем дань глу-
бокого уважения людям, чьи трудовые и ратные подвиги 
отмечены высокими званиями Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы.

9 dej`ap“ - dem| cepneb nŠe)eqŠb`
В настоящее время этот праздник приобретает особый 

смысл. Сегодняшние защитники Отечества стремятся 
быть достойными своих предшественников, ветеранов, 
демонстрируют высокий патриотизм, верность присяге 
и долгу. Это убедительно проявилось в ходе проведения 
специальной военной операции, участников которой, всех 
кто отстаивает интересы России, мы по праву можем 
называть настоящими героями. Мы бесконечно благодарны 
им за отвагу и мужество, за их великий подвиг ради жиз-
ни, мира и спокойствия жителей Донбасса, всех россиян.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здо-
ровья, мира, благополучия, успехов во всех начинаниях на 
благо Адыгеи и России!

ПРИЕМ ГРАЖДАН
Личный прием граждан по вопросам деятельности 

МВД по Республике Адыгея проведет главный ин-
спектор МВД России, генерал-майор полиции Юрий 
Георгиевич Плющ.

Прием граждан состоится 9 декабря 2022 года - с 
10.00 до 13.00 часов и с 17.00 до 19.00 часов по адресу:
 г. Майкоп, ул. Индустриальная, 2А/1 (административное 
здание МВД по Республике Адыгея, в помещении для 
приема граждан).

Телефоны для записи на личный прием: 8 (8772) 
59-62-39, 8 (8772) 59-62-37, 8 (8772) 59-62-53.

Также предварительная запись на прием граждан осу-
ществляется путем направления обращения посредством 
почтовой связи либо официального Интернет-сайта МВД 
по Республике Адыгея: https://01.мвд.рф/request_main.

Мурат Кумпилов проведет «прямую линию» с жителя-
ми региона в эфире ГТРК «Адыгея» 15 декабря 2022 года.

Жители Адыгеи смогут адресовать свои вопросы Главе 
региона посредством «горячей линии»: 122 (с 8.00 до 
20.00 МСК ежедневно), а также через бот в мессенджере 
Telegram – @glava01_bot. Кроме того, направить свой 
вопрос можно на адрес электронной почты: kumpilov-
online@yandex.ru.

- Считаю важным поддерживать постоянный контакт 
с жителями республики, быть на связи. Такой формат, как 
«прямая линия», стал традиционным в рамках объемной 
работы с обращениями граждан, которую мы проводим 
на ежедневной основе. Для повышения качества оказания 
помощи и своевременного решения проблем населения 
мы используем все возможности социальных сетей, мес-
сенджеров и ЦУР, – отметил Мурат Кумпилов.
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Сегодня в рамках про-
ведения декады инвалидов 
представители админи-
страции района, социаль-
ных служб, общественных 
организаций совместно 
с работниками культуры 
организовали и провели 
благотворительный мара-
фон «От сердца к сердцу». 

Участники марафона 
посетили на дому людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, исполнили 
для них любимые песни, 
подарили памятные подар-
ки и, конечно же, частичку 
своей души. 

nŠ qepd0` j qepd0r

-  Д е к а д а 
инвалидов - 
это очередное 
напоминание 
обществу о не-
обходимости 
постоянного 
внимания к 
людям с огра-
ниченными 
возможностя-
ми. Любому 
человеку под 
с и л у  п р о я -
вить внима-
ние и заботу. 
М н о г и м  и з 
них  просто 

не хватает общения из-за 
маломобильности, другие 
нуждаются в моральной 
поддержке, теплом слове. 
Сегодня мы хотим подарить 
этим замечательным людям 
с нелегкой судьбой тепло 
наших сердец, пообщаться 
от души, поделиться ново-
стями. И мы будем очень 
рады, если хоть немного 
сумеем расширить круг их 
возможностей, привнести в 
их жизнь добра, радости и 
любви, - прокомментирова-
ла инициатор мероприятия, 
председатель общества 
инвалидов Шовгеновского 
района Марьет Эльдарова.

Соб. инф.
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 В актовом зале районной администрации состоялось 
выездное совещание Министерства сельского хозяй-
ства Республики Адыгея под руководством министра 
сельского хозяйства Анзаура Куанова. Основной темой 
мероприятия стал вопрос выплаты в 2022 году субсидий 
на возмещение части затрат, связанных с приобрете-
нием сельскохозяйственной техники и оборудования.

В работе совещания приняли участие глава района 
Рашид Аутлев, руководитель Союза фермеров Адыгеи 
Аслан Дзехохов, представители страховой компании 
«Гелиос», сельхозтоваропроизводители Шовгеновского, 
Кошехабльского и Красногвардейского районов.

Участникам совещания был подробно разъяснен 
механизм и условия предоставления субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с приобретением 
сельскохозяйственной техники, перечень необходимых 
документов, сроки их подачи, были даны ответы на все 
интересующие вопросы.

Министр сельского хозяйства РА Анзаур Куанов 
отметил, что на выплату субсидий выделено 120 
миллионов рублей, которые необходимо довести до 
получателей как можно быстрее.

Руководитель Союза фермеров Адыгеи Аслан Дзе-
хохов в своей речи отметил, что государство, несмотря 
на сложное время, идет навстречу аграриям и дает 
хорошую возможность обновить сельхозтехнику. К 
сожалению, в связи с санкциями ушли с рынка некото-
рые производители сельхозмашин, но всему находится 
альтернатива. На сегодняшний день есть необходимая 
техника по более низким ценам и весь прицепной 
шлейф. Выразил надежду, что все фермеры района 
будут участвовать в действующей программе и улуч-
шат арсенал сельхозтехники по данной господдержке.

Рита ПСЕУНОВА.

Совещание

qraqhdhh m` bngleyemhe 
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Акция

Ежегодно 12 декабря Общественное движение 
«Гражданин» проводит Всероссийский тест на знание 
Конституции РФ.

Акция нацелена на качественное повышение правовой 
грамотности населения, осознание своих гражданских прав 
и обязанностей, формирование справедливого общества, 
где патриотизм, законность и уважение к государствен-
ности занимают достойное место. Акция проводится в 
онлайн-формате на разработанной движением «Гражда-
нин» платформе: https://гражданин.дети. За шесть лет в 
акции приняли участие более четырех миллионов человек 
в восьмидесяти пяти субъектах Российской Федерации 
и русскоязычных общинах двадцати семи иностранных 
государств. Акцию поддержали федеральные и региональ-
ные органы исполнительной власти, Уполномоченный по 
правам человека при Президенте РФ, актеры, юристы и 
служащие Вооруженных сил РФ. Акция имеет широкое 
освещение в СМИ и социальных сетях. Официальными 
партнерами акции являются крупнейший сервис электрон-
ных и аудиокниг ЛитРес и федеральный контакт-центр 
TeleTribe, вузы. В Экспертный совет акции под председа-
тельством соавтора Конституции РФ 1993 г. Эбзеева Б. С.
вошли видные эксперты в области государственной и 
общественной деятельности, просвещения и воспитания, 
журналистики и информационного лидерства. 

VII Всероссийский тест на знание Конституции РФ 
пройдет в онлайн- формате на платформе: https://гражда-
нин.дети. В акции смогут принять участие все желающие: 
участники общественных объединений, государственные 
и гражданские служащие, лидеры общественного мнения, 
студенты вузов и обучающиеся общеобразовательных 
учреждений и СПО. Материалы акции впервые войдут в 
состав методических пособий цикла внеурочных занятий 
«Разговоры о важном». Каждый участник акции полу-
чит сертификат, позволяющий оценить уровень личной 
правовой грамотности, сформировать объективный отчет 
кураторам площадок акции и распределить поощрения 
участникам, согласно Партнерской программе акции.

Подробная информация об условиях и правилах 
участия представлена в Положении акции и на сайте: 
https://гражданин.дети, а также в группе «ВКонтакте» 
(https://vk .com/citizz ).

opnbep| qbnh gm`mh“!

С начала года на территории Шовгеновского района 
зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, 
в результате которых 1 человек погиб, 4 получили телесные 
повреждения. Основным видом ДТП явилось столкновение. 
К причинам большинства дорожно-транспортных проис-
шествий на сегодняшний день относятся: несоблюдение 
скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, 
а также недисциплинированность водителей. 

Нередко нарушение водителями скоростного режима 
приводит к наезду на пешеходов, столкновению с другими 
транспортными средствами. Также водители, превышаю-
щие скорость, зачастую не справляются с управлением, что 
приводит к съезду с дороги. 

Уважаемые водители! Соблюдайте Правила дорожного 
движения, от вашего поведения на дороге зависят не толь-
ко ваша жизнь, но жизнь и здоровье других участников 
дорожного движения. 

А. КУРАШИНОВ,
 начальник ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский», 

майор полиции.

Окно ГИБДД
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Отделение временно 
открыто в здании физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса в а. Хакурино-
хабль. Оно соответствует 
требованиям СанПин, Пра-
вилам пожарной безопас-
ности и безопасности тру-
да. Оснащено средствами 
связи, офисной техникой 
и канцелярскими принад-
лежностями, обеспечиваю-
щими надлежащее качество 
предоставляемых услуг.

На 1 сентября его посе-
щают 13 человек - пожилые 
граждане в возрасте 60-65 
лет со II-III группой ухода, 

которые с удовольстви-
ем получают социальные 
услуги. С подопечными 
занимаются 2 раза в не-
делю – по вторникам и 
четвергам - с 10.00 до 13.00 
часов. Продолжитель-
ность работы группы рас-
считана на 21 день. Для 
получателей социальных 
услуг организовано пре-
доставление транспорта -
сопровождение до места 
получения социальных 
услуг и обратно. В отде-
лении разработан ком-
плекс социальных услуг -
педагогических, психологи-
ческих, оздоровительных и 
социокультурных.

В отделении дневного 
пребывания все "дышит" 
добротой. Здесь работают 
люди с чуткими сердцами. 
Это заведующая отделе-
нием Ася Карабетова, со-
циальный работник Луиза 
Чесебиева, специалист 
Люда Аутлева, культор-
ганизаторы Рамазан и 
Фатима Шевацуковы. Все 
они обладают професси-
ональными знаниями и 
умениями, у всех имеется 
опыт работы. Сотрудники 
щедро делятся с пожилыми 

Нацпроект в действии
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С 8 июля текущего года работает структурное подразделение в ГБУ РА «КЦСОН 
по Шовгеновскому району» - отделение дневного пребывания пожилых граждан 

и инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи, в рамках реализации проекта 
«Старшее поколение» национального проекта «Демография»

людьми душевной тепло-
той, помогают найти пути 
преодоления возрастных 
проблем.

Молодой, доброжела-
тельный, профессиональ-
ный коллектив благопри-
ятно влияет на здоровье и 
настроение подопечных. И 
сами подопечные отделе-
ния тронуты их вниманием 
и заботой. Из их уст в адрес 
руководства и сотрудников 
отделения прозвучало мно-
го добрых и по-настоящему 
искренних слов. Посети-
тельница отделения Ирина 
Рыбалка – одна из самых 

активных. Она недавно 
переехала в Шовгеновский 
район из далекого Челя-
бинска из-за аллергии на 
холод. Здесь пенсионерку 
встретили очень радушно.

- С первых же минут я 
поняла, что пришла туда, 
где живут по одному глав-
ному правилу, — стараться 
всемерно помочь каждому 
пожилому человеку или 
инвалиду почувствовать 
себя самым желанным 
гостем. В отделении на-
столько умелые, чуткие и 
внимательные сотрудни-
ки, что им действительно 
удается вытаскивать нас 
из наших болезней и оди-

ночества. Замечательно 
проводим время, чувствуем 
себя взрослыми детьми, 
окруженными вниманием 
и заботой, - говорит Ирина 
Васильевна.

- Наша основная задача -
помочь пожилым людям 
(получателям социаль-
ных услуг) преодолеть 
одиночество, наполнить 
жизнь новым смыслом, 
перейти на активный об-
раз жизни. Приятно на-
блюдать счастливые лица 
наших подопечных. А са-

мое главное - наблюдать, 
что у них есть желание 
изменить свою жизнь, 
сделать ее яркой, насы-
щенной и интересной. Мы 
всех их одинаково любим, 
ценим и уважаем. Они - 
активистки, поддерживают 
все наши идеи. Стараемся 
проводить тематические 
вечера. Вместе отмечаем 
памятные даты, празд-
ники. Доброй и любимой 
традицией стало поздрав-
лять наших именинников. 
Наше руководство тоже нас 
поддерживает, помогает 
во всем. Зара Хазметовна 
всегда с нами и подопеч-
ными. Благодаря нашему 
руководству мы сегодня 
имеем уютный кабинет и 
современное оборудование. 
В рамках отделения мы 
разработали и внедрили 
социальный проект "Вто-
рая молодость", целью 
которого является соци-
альная и профессиональ-
ная адаптация пожилых 
людей, создание условий 
для сохранения активности, 
а также оставаться востре-
бованными, самодостаточ-
ными и бодрыми. Здесь 
немаловажным является и 
развитие взаимодействия 
между поколениями. Это 
вовлечение людей старшего 
поколения в воспитание 
детей и молодежи для под-
держания семейных цен-
ностей и традиций. Задачи 
данного проекта - развить 
социальную активность, 

расширить культурный 
кругозор, организовать до-
суг пожилых людей для по-
вышения качества жизни. 
Мы планируем развиваться 
дальше, расширяться, - 
прокомментировала Ася 
Карабетова.

Каждый день в отделе-
нии отмечен интересными 
беседами, музыкальными и 
спортивными конкурсами. 
Здесь играют в настоль-
ные игры, поют, танцуют, 
занимаются бисероплете-
нием, рисованием, соби-
рают мозаики, устраивают 
просмотры фильмов. Все 
это проходит в уютной, 
светлой комнате отдыха, 
оборудованной мягким ди-
ваном, массажным креслом, 
удобными столиками, теле- 
видеоаппаратурой. И это 
лишь небольшой перечень 
того, чем живет отделение. 
В сопровождении сотруд-
ников отделения осущест-
вляются выезды по досто-
примечательным местам 

республики. Они ездили на 
фестиваль сыра, успели про-
вести незабываемый отдых 
на термальных источниках, 
посетили Свято-Михайлов-
ский Афонский мужской 
монастырь, Большую Азиш-
скую пещеру.

Несмотря на свой по-
чтенный возраст, они за 
активность, долголетие 
и здоровье. Здесь люди 
пенсионного возраста с 
удовольствием играют в 
теннис, занимаются на тре-
нажерах. Подопечным от-
деления нравятся веселые 
спортивные соревнования.

Большой  популярно-
стью среди граждан пожи-
лого возраста пользуется 
такой вид физической 
активности, как сканди-
навская ходьба. Они от-
мечают, что прогулки с 
применением этого метода 
дают возможность увели-
чить время пребывания на 
свежем воздухе и активный 
образ жизни. Также им 
очень нравится совершать 
пешие прогулки по парку 
и стадиону, посидеть на 
лавочке, пообщаться.

Проведя время в компа-
нии активных, задорных и 
очаровательных дам, мы 
зарядились положительной 
энергией на целый день. 
Приятно было наблюдать, 
как подопечные участвуют 
в дискуссиях, обсуждают 
прочитанное и увиденное, 
делятся советами и опы-
том. Здесь царят душевный 

комфорт, доброжелатель-
ная обстановка. Каждый 
раз встречают друг друга 
дружеской улыбкой. Они 
отмечают, что за приятным 
общением и творческой 
работой время пролетает 
быстро и незаметно.

Зрелый возраст – есте-
ственный период жизни, и 
старость, конечно, неиз-
бежна. Но глядя на этих 
милых женщин в отделении 
дневного пребывания, 
понимаешь, что ее можно 
сделать счастливой, ин-
тересной, наполненной 
смыслом.

Если вас тяготит оди-
ночество, ищете общения 
и не хотите пускать в свою 
душу старость, тогда вам в 
отделение дневного пребы-
вания пожилых граждан и 
инвалидов, нуждающихся в 
посторонней помощи! Здесь 
вас встретят по-семейному 
тепло и красиво!

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.
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Труд – первое основное условие всей человеческой 
жизни, притом в такой степени, что мы в известном 
смысле должны сказать: «Труд создал самого человека".

В. А. Сухомлинский писал: «Трудовое воспитание – это 
образно говоря, гармония трех понятий: надо, трудно и 
прекрасно… Нет и быть не может воспитания вне труда 
и без труда, потому что без труда во всей его сложности 
и многогранности человека нельзя воспитать». Дети с 
ОВЗ нуждаются в специальных условиях воспитания 
и обучения с самого раннего возраста. Труд для детей с 
ОВЗ имеет большое значение: в процессе знакомства с 
назначениями, свойствами и качествами материалов и ин-
струментов, овладения действиями с ними, планирования 
последовательности операций развиваются восприятие, 
представления, различные формы мышления и мысли-
тельные операции. В процессе трудового воспитания 
расширяются и конкретизируются представления детей 
о жизни и занятиях людей, пользе и результатах их труда. 

Трудовая деятельность является одним из важных 
факторов воспитания личности. Труд в нашей школе-ин-
тернате для детей с ОВЗ, в том числе и познавательный, 
представляет собой целенаправленную, осмысленную, 
разнообразную деятельность, имеющую личностную и 
социальную направленность, учитывающую возрастные 
психофизиологические особенности детей. В связи с этим 
важно формировать мотивацию трудовой деятельности 
детей, развивать интерес к разным формам труда, помощи 
старшим.

Трудовое воспитание - важное средство всестороннего 
развития личности ребенка. Труд должен доставлять 
удовлетворение и радость. А это возможно при условии, 
что он посилен ребенку, осмыслен им как приносящий 
пользу другим людям. Он способствует формированию 
таких качеств, как сообразительность, наблюдательность, 
сосредоточенность, тренирует память, внимание, активи-
зирует восприятие. В труде воспитываются устойчивость 
поведения, дисциплинированность, самостоятельность, 
развивается инициатива, умение преодолевать трудности, 
формируется интерес к качественной работе.

Наиболее благоприятной для трудового воспитания 
детей с ОВЗ является внеклассная совместная деятельность 
с общественно-значимым смыслом, когда воспитанники 
могут проявить свое личностное отношение к труду. На-
пример, застилая свою постель, ребенок, с одной стороны, 
занимается самообслуживанием, а с другой –помогает 
навести порядок в спальном корпусе.Дети выполняют 
обязанности дежурного по спальне, согласно графику, 
который составляется в начале учебного года. При этом 
воспитатель всегда принимает активное участие в процессе 
трудовой деятельности, всегда помогает, подсказывает, 
как правильно надо сделать. Дети с ОВЗ приобретают 
навыки и умения, которые им пригодятся в дальней-
шей самостоятельной жизни. Вот почему мы, педагоги ,
должны стремиться не просто привить детям трудовые 
навыки, но и помочь им увидеть результат своего труда, 
пользу от него. 

Трудовая деятельность позволяет включать учащихся 
в процессы, которые оказывают благотворное влияние на 
весь организм ребенка. У них воспитываются необходимые 
навыки личной гигиены, привычка следить за чистотой 
помещения, что создает условия для здорового образа 
жизни. Бытовой труд в нашей повседневности занимает 
весьма значительное место. Уборка, стирка, глажка и 
прочие дела - не перечислить, как их много. 

Труд оказывает влияние на формирование волевой 
и эмоциональной сферы ребенка с ОВЗ. Нередко можно 
видеть, как скованный и нерешительный в группе ребенок 
становится активным и целеустремленным на занятиях, 
в спальной комнате, на уроках швейного и столярного 
дела, на пришкольном участке. Успехи в работе вселяют 
в детей   уверенность в свои силах и возможностях, по-
вышают самооценку, способствуют повышению уровня 
мотивации достижения результата. В процессе труда луч-
ше проявляются предусмотрительность и самоконтроль 
детей с нарушениями интеллекта. Когда ребенку удается 
сделать нужную вещь правильно, он  испытывает огром-
ное удовлетворение. В процессе трудовой деятельности 
формируется целенаправленность и самостоятельность. 

Внеурочные занятия трудом - одна из форм работы с 
детьми с ОВЗ, которая в значительной степени способ-
ствует воспитанию положительных качеств личности 
детей. Внеурочные занятия способствуют применению 
знаний и умений, приобретенных во время обучения, в 
практической деятельности вне школы. Этот труд, как 
никакой другой, дает возможность воспитать в детях 
аккуратность, желание поддерживать чистоту и порядок 
вокруг себя.

Таким образом, трудовое воспитание в условиях специ-
альной школы-интерната носит не только обучающий и 
воспитывающий характер, но самое главное - оно имеет 
коррекционную направленность. У детей в процессе 
трудового воспитания формируются и развиваются такие 
социально значимые личностные качества, как коллек-
тивизм, ответственность за результаты труда коллектива, 
практичность, самостоятельность, организованность, 
сопереживание окружающим. Важно, чтобы система 
работы по трудовому воспитанию детей формировала 
у детей желание помогать старшим, выполнять работу 
быстро и аккуратно, доводить дело до конца, испытывать 
радость от работы. 

Ж. АНДРУХАЕВА, Н. ТХАКУШИНОВА, воспита-
тели ГКОУ РА «Школа-интернат для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей».

Šprdnbne bnqohŠ`mhe 
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В соответствии с Федеральным  законом № 131-ФЗ от 
6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной 
безопасности», в целях контроля и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
и оперативного реагирования в случае угрозы безопас-
ности населения в период  проведения новогодних и 
рождественских мероприятий:   

1. Рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций и учреждений, независимо от форм соб-
ственности: 

- провести проверки противопожарного состояния 
производственных территорий, зданий и помещений, 
обеспечить исправность средств связи и сигнализации, 
работу сторожевой охраны;

- в период с 31.12.2022 г. по 8.01.2023 г. организо-
вать круглосуточное дежурство руководящего состава 
и в срок до 15.12.2022 г. направить в администрацию 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
графики дежурств;

- установить жесткий контроль при проведении по-
жароопасных работ на объектах производства, жилого 
сектора, объектов муниципальной инфраструктуры;

- провести на объектах внеплановые инструктажи 
с работниками о соблюдении  требований пожарной 
безопасности и безаварийной работы;

- запретить проведение новогодних праздничных 
мероприятий на объектах, где отсутствует автомати-
ческая пожарная сигнализация и система оповещения 
людей о пожаре; 

- при возникновении угрозы чрезвычайных ситуаций 
на объектах жизнеобеспечения немедленно  информи-
ровать администрацию муниципального образования 
«Шовгеновский район» по тел.: 9-21-74, ЕДДС муни-
ципального образования «Шовгеновский район» по 
тел.: 9-21-12;
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Об  обеспечении безопасного проведения новогодних и рождественских праздничных 
мероприятий на территории муниципального  образования «Шовгеновский район»

- провести проверки соблюдения Правил пожарной 
безопасности в местах проведения новогодних меро-
приятий, культурных и развлекательных учреждениях;

- совместно с руководителями образовательных 
учреждений провести разъяснительную работу о необ-
ходимости соблюдения Правил пожарной безопасности 
при организации новогодних праздников;

- в срок до 20.12.2022 г. организовать и провести 
занятия с учащимися образовательных учреждений по 
вопросам пожарной безопасности;

- обеспечить соблюдение действующего законода-
тельства лицами, осуществляющими торговлю пиро-
техническими изделиями;

- провести проверки противопожарного состояния 
производственных территорий, зданий и помещений, 
обеспечить исправность средств связи и сигнализации, 
работу сторожевой охраны.

Руководителю МП Шовгеновского района «Жил-
комсервис»: 

- в период с 31.12.2022 г. по 8.01.2023 г. организовать 
круглосуточное дежурство аварийно-диспетчерских 
служб и ответственных сотрудников, в срок до 15.12.2022 г.
направить соответствующие приказы об утверждении 
графиков дежурств в администрацию муниципального 
образования «Шовгеновский район».

2. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете  «Заря» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шовге-
новский район» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя главы  администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
А. Шемаджукова.  

Р. АУТЛЕВ, 
глава администрации  муниципального образования 

«Шовгеновский район».                                                                  

Центр управления ре-
гионом – масштабный 
проект, созданный по по-
ручению Президента РФ 
Владимира Путина во 
всех субъектах страны, 
отмечает 2 года со дня от-
крытия 1 декабря. Сегодня 
они являются связующим 
звеном между обществом 
и властью.

Центры управления 
регионом мониторят и 
обрабатывают жалобы 
граждан, поступающих в 
официальные аккаунты 
соцсетей органов власти 
и на платформу обратной 
связи «Госуслуг». Данные, 
предоставленные ЦУРом, 
становятся основанием для 
принятия управленческих 
решений руководством 
региона.

ЦУР Республики Ады-
гея успешно интегрирован 
в систему управления реги-
оном. Результаты социоло-
гических и аналитических 
исследований, которые 
курирует ЦУР Адыгеи, 
значимы в принятии со-
циально-экономических 
и стратегических решений 
органами региональной 
власти.

 ЦУР по федеральной и 
региональной повесткам 
исследует мнение жителей 
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региона по актуальным 
для республики социально 
значимым темам.

За два года в онлайн-
опросах и фокус-группах 
приняли участие порядка 
10 тысяч жителей Адыгеи.

Социологические ис-
следования помогают вы-
яснить, что жители региона 
думают о работе органов 
региональной власти. По-
нять отношение людей к 
той или иной социально 
значимой теме, выявить 
проблему.

Например, последние 
онлайн-опросы и фо-
кус-группы прошли по 
темам: «Общественный 
транспорт, остановки и 
маршруты Республики 
Адыгея», «Качество меди-
цинских услуг в Республи-
ке Адыгея», «Проблемы 
в сфере предоставления 
ЖКУ».

Данные социологиче-
ских исследований ЦУР 
Адыгеи предоставляет Главе 
региона, министерствам. 
Мнения людей помогают 
власти увидеть проблему и 
отрасль изнутри. Принять 
качественное решение для 
улучшения жизни в респу-
блике.

Еще одно стратегически 
важное направление ра-

боты Центра управления 
регионом. Специалисты 
подразделения мониторят 
социальные сети, отсле-
живают комментарии в 
аккаунтах органов власти, 
посты в неофициальных 
ТГ-каналах, пабликах, 
группах соцсетей и вы-
являют ситуации с по-
тенциально негативными 
последствиями. Проблема-
тика выявленных фактов в 
совокупности с данными 
социологии является ос-
новой для ежедневных, 
еженедельных и других 
документов ЦУР. На осно-
ве выявленных системных 
проблем (информаци-
онных рисков) блоком 
готовятся аналитические 
документы для принятия 
протокольных поручений 
руководством региональ-
ной исполнительной вла-
сти. Только за текущий, 
2022 год, блоком подго-
товлено 11 аналитических 
документов, по которым 
руководством РА приняты 
протокольные поручения.

Госпаблики 
ЦУР Адыгеи следит за 

исполнением в регионе 
министерствами и подве-
домствами федерального 
закона о госпабликах. По 
рейтингу Минцифры Рос-
сии и компании «Диалог 
Регионы» Адыгея вошла 
в топ-10 российских реги-
онов по созданию госпа-
бликов в соцсетях. Сейчас 
в республике подключено 
1905 госпабликов. Их ве-
дут более 700 организаций 
органов региональной вла-
сти. ЦУР Адыгеи проводит 
ежемесячные обучения для 
администраторов госпаб-
ликов.

Напомним, что ФЗ о 
госпабликах обязывает 
органы власти и подведом-
ственные им учреждения с 
1 декабря вести официаль-
ные страницы в соцсетях.

 Обратная связь
 Качество работы ре-

спубликанских органов 
власти в госпабликах и 
на платформе обратной 
связи «Госуслуг» (ПОС) 
ежемесячно оценивает 
ЦУР Адыгеи по критериям: 
довольны ли жители сво-
евременностью и полнотой 
ответов на обращения, рас-
сказывают ли ведомства и 
главы муниципалитетов в 
сообществе или на личной 
странице о проводимой 
работе, влияет ли мнение 
граждан на принимаемые 
чиновниками решения.

За два года было по-
лучено в соцсетях и ПОС 
28 тысяч обращений от 
жителей региона. Топ-5 
тем: коронавирус, дороги 
и ЖКХ, благоустройство, 
социальное обслуживание 
и защита, здравоохранение 
и медицина.

Политики  новой волны –
это проект АНО «Диа-
лог Регионы», который 
реализуется ЦУРами во 
всех регионах. Задача – 
научить министров и глав 
районных администраций 
вести личные страницы 
в соцсетях, активно и от-
крыто рассказывая о сво-
ей работе и позитивных 
изменениях в районе, 
регионе. По рейтингу ЦУР, 
сейчас в Адыгее самые от-
крытые чиновники — это 
министр здравоохранения 
РА Рустем Меретуков, и. о.
министра образования и 
науки РА Евгений Лебе-
дев, глава Шовгеновского 
района Рашид Аутлев, 
глава Красногвардейского 
района Темур Губжоков.

Все направления ЦУР 
Адыгеи — это единый ме-
ханизм, который помогает 
региональным органам  
государственной власти 
вести конструктивный 
диалог с жителями респу-
блики и научиться решать 
проблемы сообща для 
максимально комфортного  
и эффективного развития 
региона.

Руководитель ЦУР РА К. Коджешау
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
ИЗВЕЩЕНИЯ

Всемирный день борьбы со СПИДом отме-
чался 1 декабря. Впервые он провозглашен 
Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) в 1988 году

ВИЧ-инфекция охватила все континенты, число 
инфицированных вирусом продолжает  увеличиваться.  
В день борьбы со СПИДом миллионы людей во всем 
мире объединяются, чтобы отметить достигнутые 
успехи в противодействии эпидемии и подтвердить 
свою готовность положить ей конец.

Для России тема ВИЧ-инфекции остается крайне 
важной, поскольку распространение заболевания 
продолжается, несмотря на прикладываемые усилия 
и определенные положительные результаты.

По состоянию на 30 июня 2021 года кумулятивное 
число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции 
среди граждан РФ превысило 1.500.000 человек. 
Умерли более 400 тысяч из числа зарегистрирован-
ных  россиян за весь период наблюдения. Ведущей 
причиной летальных исходов среди инфицированных  
ВИЧ остается туберкулез.

В первом полугодии 2021 года показатель за-
болеваемости ВИЧ-инфекцией в РФ составил 25,1 
на 100 тыс. населения России. ВИЧ-инфекция 
в последние годы в РФ диагностируется в более 
старших возрастных группах. Среди больных 
в 2021 году в стране доминировали мужчины –
62 %. Наиболее  пораженной возрастной группой 
среди мужчин были лица 35-44 лет, а среди женщин -
35-39 лет.

ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп 
и активно распространяется в общей популяции. 
Большинство больных, впервые выявленных в 2021 
году, заразились при гетеросексуальных контактах - 
67,3%, доля инфицированных лиц при употреблении 
наркотиков снизилась до 28, 9 %, при гомосексуальных 
контактах инфицировались 2,9 % больных.

За весь период наблюдения от ВИЧ-инфициро-
ванных женщин родилось более 225 тыс. живых 
детей, почти у 12 тыс. из них была подтверждена 
ВИЧ-инфекция.

На диспансерном учете в медицинских организациях 
РФ состоит около 800 тыс. ВИЧ-позитивных,  более 
670 тыс. получают антиретровирусную терапию. Таким 
образом, охват специфической терапией составляет 
более 86  %.

На территории Республики Адыгея, как и во всей 
России, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфек-
ции остается напряженной. По состоянию на 1 ноября 
2022 года в РА кумулятивное  число зарегистрирован-
ных случаев составило 1479 человек. Умерло почти 30 %
от числа зарегистрированных инфицированных ВИЧ 
лиц. В республике проживает почти тысяча ВИЧ-по-
зитивных, из них под диспансерным наблюдением 
состояло 757 человек, что составило 75,4 % от числа 
подлежащих.

Пораженность ВИЧ-инфекцией населения республики 
по-прежнему остается значительно ниже, чем по России 
в целом и по Южному федеральному округу, составляет 
214,0 случаев на 100 тыс. населения против 768,5 по 
России, 294,7 - по ЮФО.

Среди административных территорий республики  
наиболее высокая пораженость ВИЧ-инфекцией от-
мечена в Майкопе, Красногвардейском, Майкопском, 
Гиагинском районах. 

По состоянию на 30 сентября 2022 г. в РА антиретрови-
русную терапию получали 642 чел., охват специфической 
терапией составил 84,8 % , за аналогичный период 2021 г.,
получали антиретровирусную терапию 601 человек с 
ВИЧ-инфекцией (84,6 %). 

В настоящее время, благодаря расширению  доступа 
к антиретровирусной терапии, жизнь ВИЧ-позитив-
ных людей стала более продолжительной и более 
здоровой. Следует знать, что достижения науки дают 
возможность перевести это заболевание из смертель-
ного в хроническое. Жить с ним можно, но требуется 
постоянная антиретровирусная терапия.

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 
РА за 10 месяцев 2022 года составил 16,2 на 100 тыс. 
населения (выявлено 76 новых случаев среди жителей 
Адыгеи), за аналогичный период 2021 года – 12,7 на 
100 тыс. населения (59 новых случаев). Процент охвата 
тестированием населения республики составил 16,4 %
при годовом целевом показателе - 31 %.

В период проведения профилактических меропри-
ятий каждый желающий житель республики может 
сдать тест на наличие ВИЧ бесплатно, конфиденци-
ально, анонимно или же с указанием своих данных.

Здоровье - самая главная драгоценность человека, 
потому каждый должен сам позаботиться о нем, не 
откладывая, заняться предупреждением заболе-
ваний. Усилиями одних медицинских работников 
победить болезни невозможно. Необходимы усилия 
всего гражданского общества в преодолении без-
различия в борьбе против причин распространения 
ВИЧ-инфекции.

Помните! На сегодняшний день специфических 
мер профилактики и радикальных методов лечения 
ВИЧ-инфекции нет. Человек может инфицироваться 
ВИЧ в результате своих безответственных действий 
и поступков. 

Для получения консультации по вопросам про-
филактики и лечения ВИЧ-инфекции обращайтесь 
в ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский центр 
профилактики и борьбы со СПИД» по телефону: 
8 (8772) 52-32-86 в рабочие дни с 8.00 до 15.00 часов.

Дата в календаре
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Сказка по лесу идет -
Сказку за руку ведет,
Сказка-умница 
и прелесть,
С нами рядышком 
живет.
Путешествовать по 

сказкам мечтает каждый 
ребенок. Это увлекатель-
но и незабываемо. Очень 
трудно переоценить зна-
чение сказки в воспитании 
юных читателей. Всем 
известно, что сказка обла-
дает огромной магической 
силой. Вовлекая читате-
лей в круг невероятных 
событий, захватывающих 
приключений, сказки спо-
собствуют усвоению важ-
нейших общечеловеческих 
и моральных ценностей. 
С помощью сказки дети 
учатся отличать добро и 
зло, сопереживать поло-
жительным героям, мыс-
ленно проходить вместе 
с ними через различные 
трудности и испытания. 
Сказка – это необходимый 
элемент духовной жизни 
ребенка. Входя в мир чу-
дес и волшебства, ребенок 
погружается в глубины 
своей души.

На днях в ГКОУ РА 
«Школа-интернат для 
детей с ограниченными 
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возможностями здоро-
вья, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей», воспитате-
лями Ж. А. Андрухае-
вой, С. Г. Шевотлоховой, 
Н .  С .  Т х а к у ш и н о в о й , 
З. А. Цеевой проведена 
развлекательная виктори-
на «Путешествие в страну 
сказок». Ребята побывали 
в увлекательной стране 
фантазий: встретились с 
любимыми сказочными 
героями, с удовольстви-
ем отвечали на вопросы, 
угадывали героев и пер-

сонажей из разных сказок. 
На мероприятии ребята 
окунулись в атмосферу 
веселого духа состязания, 
остроумия, находчивости и 
сотрудничества. Меропри-
ятие доставило всем участ-
никам путешествия массу 
удовольствий от общения с 
любимыми сказками. В за-
ключение дети рассказали 
о своих любимых сказках и 
их героях. Встреча получи-
лась интересной, веселой и 
познавательной. Самыми 
эрудированными были 
Шмыголь Алина, Тарасов 

Александр, Косенко Аня, 
Тугуз Дарина и Захаров 
Вадим. Путешествие в 
сказку закончилось, но 
сказка всегда остается с 
читателем, стоит только 
взять книжку в библиоте-
ке, открыть ее и прочитать.

С. БАГОВА, 
р у к о в о д и т е л ь  М О 
воспитателей ГКОУ РА 
«Школа-интернат для 
детей с ограниченными 

возможностями 
здоровья, детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

В целях реализации Закона Республики Адыгея 
«О реализации права граждан, имеющих трех и более 
детей, на бесплатное приобретение в собственность 
земельных участков», № 59 от 28.12.2011 г.,   коми-
тет имущественных отношений администрации му-
ниципального образования «Шовгеновский район» 
информирует население о сформировании земельного 
участка, государственная собственность на который не 
разграничена в Шовгеновском районе по адресу:

- п. Зарево, ул. Пролетарская, 112, общей площадью 

hmtnpl`0hnmmne qnnayemhe 
1993 кв.м, с кадастровым номером 01:07:0700003:15.

Для получения дополнительной информации обра-
щаться в  комитет имущественных отношений админи-
страции муниципального образования «Шовгеновский 
район» по адресу:  а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова,  
9,  контактный телефон: 9-26-35. 

Р. МЕРЕТУКОВ,
и. о. председателя комитета имущественных 
отношений администрации муниципального 

образования «Шовгеновский район».       

Отделение – Национальный банк по Республике Юж-
ного главного управления Центрального банка Российской 
Федерации сообщает о проведении V Всероссийского 
онлайн-зачета по финансовой грамотности, который 
состоится в период с 1 по 15 декабря 2022 года на сайте: 
www.fi nzachet.ru. 

В 2021 году зачет прошли более 620 тысяч человек со 
всей страны. В этом году впервые можно будет пройти не 
только личный, но и семейный зачет. Кроме того, под-
готовлены вопросы для самых маленьких школьников. 
Участие в зачете позволит гражданам получить дополни-
тельные знания и навыки, которые необходимы, чтобы 
эффективно управлять личными финансами, грамотно 
пользоваться различными финансовыми продуктами, 
обезопасить себя от действий мошенников, оценивать 
риски при инвестировании на фондовом рынке. 

Любой желающий, начиная со школьников младших 
классов, сможет принять участие в зачете и проверить, 
насколько хорошо он ориентируется в финансовых 
вопросах. Помимо личного зачета, в этом году впервые 
есть возможность собраться семьей и пройти семейный 
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зачет всем вместе.

В зачете есть два уровня сложности. Базовый – для тех, 
кто хочет быть уверен, что правильно понимает основы 
грамотного финансового поведения и только начинает 
разбираться в финансах. Продвинутый – для тех, кто 
готов к сложным вопросам и имеет опыт использования 
разных финансовых продуктов и услуг.

Участие в зачете позволит понять, достаточно ли у 
вас знаний и навыков, чтобы принимать правильные 
финансовые решения, защитить себя от мошенников, 
обезопасить личную финансовую информацию в Ин-
тернете. Тем, кто успешно пройдет зачет, будет выдан 
именной сертификат. Все участники зачета получат ана-
лиз вопросов, по которым дали неправильные ответы, с 
рекомендацией дополнительных обучающих материалов, 
которые помогут устранить пробелы в знаниях.

Прохождение личного зачета займет не более 30 ми-
нут, а семейного - не более 1 часа. Пройти зачет можно 
несколько раз – количество попыток не ограничено.

 По всем возникающим вопросам можно обращаться в 
Отделение-НБ Республика Адыгея по тел.: (8772) 59-71-10.

Компании «ЭкоЦентр» требуются менеджеры по 
работе с клиентами в офисах Майкопа (ул. Пионер-
ская, 297) и Яблоновского (ул. Школьная, 10/1).

Требования к кандидатам на должность:
- высшее образование (предпочтительно юриди-

ческое или экономическое);
- уверенный пользователь ПК;
- знания программы 1С;
- наличие личного автомобиля.
Активным, коммуникабельным и готовым эффек-

тивно работать кандидатам, мы предлагаем:
- официальное трудоустройство в соответствии 

с трудовым законодательством РФ;
- график работы - 5/2;
- выплата заработной платы без задержек - 2 

раза в месяц.
Подробнее по телефонам: 8-962-868-17-58, 

8-918-299-22-52.
Пресс-служба

Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр».
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ИЗВЕЩЕНИЕ

об ознакомлении и согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделяемых 

в счет земельных долей
Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Аслан-

бековичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионер-
ская, д. 530, кв. 4, контактный телефон: 8-928-471-38-81, 
е-mail:kadastrinv@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. 

Исходным является земельный участок с кадастровым 
номером 01:07:3400000:16, с местоположением: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, Хатажукайское сельское посе-
ление, бывшая АКХ "Пшичо".

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка являются:

Жароков Нальбий Ильясович, зарегистрированный по 
адресу: РА, Шовгеновский район, а. Пшичо, ул. Ленина, д. 43, 
тел.: +7-962-767-97-78;

Жарокова Асият Махмудовна, зарегистрированная по 
адресу: РА, Шовгеновский район, а. Пшичо, ул. Ленина, д. 43, 
тел.: +7-962-767-97-78.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельных участков, а 
также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, 
кв. 4, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.


