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Уважаемые сотрудники Следственного комитета и ветераны 
следствия!

Поздравляем вас с Днем образования Следственного комитета 
Российской Федерации!

Решая ответственные служебные задачи, сотрудники След-
ственного комитета на высоком профессиональном уровне 
выполняют важную работу, направленную на защиту прав и 
свобод граждан, укрепление законности и правопорядка, со-
хранение стабильности и безопасности в нашей республике, 
вносят значимый вклад в создание благоприятных условий для 
ее устойчивого развития.

Главными качествами представителей вашей профессии - на-
стоящих профессионалов своего дела - всегда были и остаются 
высокое чувство ответственности, преданность гражданскому и 
служебному долгу, честь и мужество. Ваша ежедневная работа 
требует полной самоотдачи, разносторонних знаний, умения 
грамотно и оперативно действовать в самых сложных условиях.

В день профессионального праздника выражаем благодар-
ность всем сотрудникам Следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея 
за добросовестную службу и достойный вклад в укрепление 
российской государственности.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благо-
получия, больших успехов в работе на благо Адыгеи и России!

15 “mb`p“ - dem| nap`gnb`mh“ 
qkedqŠbemmncn jnlhŠeŠ` 
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Председатель Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», Заместитель Предсе-
дателя Совета безопасности РФ 
Дмитрий Медведев совместно 
с Заместителем Председателя 
Правительства РФ Александром 
Новаком провел совещание с 
регионами по вопросам реали-
зации партийных инициатив по 
социальной газификации.

От Адыгеи в режиме видео-
связи участие в работе совещания 
принял Глава РА, Секретарь Ады-
гейского регионального отделения 
ВПП «Единая Россия» Мурат 
Кумпилов.

Также присутствовали Пред-
седатель Госсовета-Хасэ РА 
Владимир Нарожный, и. о. Пре-
мьер-министра РА Анзаур Кера-
шев, члены Кабинета министров 
РА, генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Майкоп» 
Игорь Сырчин.

В своем вступительном слове 
Председатель «Единой России» 
назвал программу социальной га-
зификации важнейшей партийной 
инициативой за последние годы, 
которая также была поддержана 
Президентом России Владимиром 
Путиным.

lrp`Š jrlohknb ophm“k r)`qŠhe b qnbey`mhh  
on qn0h`k|mni c`ghthj`0hh

Дмитрий Медведев указал на 
то, что программа социальной 
газификации, является одной из 
самых востребованных во всех 
регионах страны.

- Главное, что сейчас необхо-
димо, – добиваться, чтобы тысячи 
и тысячи домохозяйств смогли 
воспользоваться этим как можно 
быстрее. И требуется распростра-
нить действие программы на но-
вые регионы в составе Российской 
Федерации. Газификация домов 
значительно повысит качество 
жизни людей. Такая работа там 
вообще не велась, и ее нужно на-
чать как можно скорее, как только 
позволят обстоятельства, – сказал 
Дмитрий Медведев.

Было отмечено, что по пред-
ложению «ЕР» будут расширены 
меры поддержки льготников при 
социальной газификации. Прези-
дентом страны подписано Поруче-
ние о предоставлении субсидии в 
размере не менее 100 тысяч рублей 
льготным категориям граждан на 
закупку газового оборудования.

В свою очередь вице-премьер 
РФ Александр Новак сообщил, что 
уже принято около 790 тыс. заявок 
на подключение, заключены 724 
тыс. договоров. Также Александр 

Новак обозначил задачи програм-
мы на будущий год.

- Программа продлена по ре-
шению Президента на бессрочной 
основе. Сейчас стоят задачи и по 
социальной газификации домохо-
зяйств, а также эта программа рас-
ширена на школы и медицинские 
учреждения, – сказал Заместитель 
Председателя Правительства РФ.

О проводимой работе в рамках 
программы доложили руководи-
тели отраслевых ведомств и главы 
регионов.

После состоявшегося сове-
щания Глава Адыгеи обозначил 
перед Кабинетом министров 
РА, депутатским корпусом и 
руководством территориального 
подразделения «Газпрома» за-
дачи по дальнейшей реализации 
программных мероприятий на 
территории республики.

- Программа социальной 
газификации, инициированная 
«Единой Россией» и поддержан-
ная Президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным, 
дает возможность многим лю-
дям в самое ближайшее время 
обеспечить свои дома дешёвым 
теплом, повысить уровень жизни 
населения. Важно, что льготные 
категории граждан, в том числе 
участники СВО, получают суб-
сидии на приобретение газового 
оборудования, что значительно 
облегчит нагрузку на семейный 
бюджет. Необходимо сохранять 
набранный темп реализации 
программы, четко выдерживать 
запланированные этапы, – про-
комментировал Мурат Кумпилов.

Отметим, на данный момент 
уровень газификации в респу-
блике составляет почти 94,6 %. 
В соответствии с планами-гра-
фиками догазификации подле-
жат свыше 5,4 тыс. домовладе-
ний в 179 населенных пунктах, 
в т.ч. 15 дачных товариществ. 
Заключено свыше 5 тыс. дого-
воров на техприсоединение к 
газовым сетям.

Пресс-служба Главы РА.

Десять школьников удостоены 
премий Республики Адыгея по 
поддержке талантливой молодежи.

Повод для гордости
ophgm`m kr)xhl b mnlhm`0hh 

&k~ahŠek|qjhi qonpŠ[

В их числе – десятиклассник  
СОШ № 4 аула Мамхег Максим 
Гонский (на снимке - в центре).

Он признан одним из лучших 
в номинации «Любительский 
спорт».

Лауреатов поздравили и.о. 
министра образования и науки 
Республики Адыгея Евгений 
Лебедев и министр цифрового 
развития, информационных и те-
лекоммуникационных технологий 
Республики Адыгея Заурбек Шу.

Отметим, ежегодное денежное 
поощрение молодежи, проявив-
шей выдающиеся способности, 
предусмотрено в рамках государ-
ственной программы «Развитие 
образования» и за счет средств 
республиканского бюджета. Кан-
дидатуры на присуждение премий 
отобраны на конкурсной основе, 
представлены главами муници-
пальных образований республики 
для утверждения межведомствен-
ной конкурсной комиссией при 
Минобрнауки Адыгеи.

На совещании с членами Кабмина РА и руководителями муни-
ципальных образований Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил 
строительство и реконструкцию социальных и инфраструктурных 
объектов.

В текущем году предусмотрено строительство новых, а также 
капремонт и реконструкция уже действующих объектов. Среди 
них – школы, детсады, дома культуры, лечебные учреждения, 
спорткомплексы, инженерные, транспортные и инфраструктурные 
сооружения, в том числе в сфере промышленности и туризма. 
Общая стоимость работ по всем объектам составит около 6,6 
млрд рублей.

По информации и. о. Премьер-министра РА Анзаура Керашева, 
все представленные на этот год проекты будут реализовываться 
в рамках нацпроектов, госпрограмм, а также за счет инфраструк-
турных бюджетных кредитов.

Руководитель региона призвал к эффективному и рацио-
нальному освоению бюджетных средств. Особо было указано 
на важность вовлечения новых или обновленных объектов 
соцкультбыта в мероприятия федерального, республиканского 
и муниципального характера. 

- В графике работы наших ведущих профессиональных твор-
ческих и театральных коллективов необходимо предусматривать 
выступления в муниципальных домах культуры, которые мы 
построили, обновили и заново ввели в культурно-досуговую 
сферу. Необходимо насытить новые учреждения интересными 
и самобытными мероприятиями, несущими в себе позитивный 
созидательный смысл, – подчеркнул Мурат Кумпилов.

Отдельно Глава республики заострил внимание на вопросах 
работы с подрядными организациями, выигравшими тендеры. 
Подчеркнута важность строгого контроля над выполнением ими 
своих обязательств. Особо указано на проведение своевременно-
го анализа складывающейся ситуации для исключения рисков 
недостижения показателей по нацпроектам и госпрограммам.

nangm`)em{ g`d`)h b qtepe 
qŠpnhŠek|qŠb` 

h pejnmqŠprj0hh 
qn0h`k|m{u nazejŠnb

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»

М. КУМПИЛОВ.

Председатель  Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.
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О тех, кто рядом

Ее педагогический стаж 
работы составляет более 14 
лет. Быть учительницей для 
Риты Аскарбиевны - не ра-
бота, а настоящее призвание. 
Она рассказывает про школу 
и учеников с невероятным 
теплом и любовью.

- Все началось со школь-
ной скамьи, с моей первой 
замечательной учительни-
цы Аминет Аскарбиевны 
Датхужевой. Я считаю, что 
мне очень повезло, что я 
обучалась в классе такого 
опытного и грамотного педа-
гога, по-матерински доброго 
и внимательного учителя. 
Помню свой первый урок. 
Учительница называет тему. 

&me g`a{b`Š|, )Šn b Šbnhu prj`u q`lne qb“Šne, )hqŠne, qbeŠkne - deŠh[
Учитель. Что составляет основу его профессии? Знание предмета? Безуслов-

но. Любовь к профессии, детям? Конечно. Умение понимать и поддерживать 
ученика? Спору нет. А еще он должен оставаться преданным своей работе, 
шагать в ногу со временем, не останавливаться на достигнутом, творить и 
созидать.

Пожалуй, всеми вышеперечисленными качествами наделена учитель на-
чальных классов Мамхегской средней школы Рита Аскарбиевна КАРДАНОВА

Ее голос необыкновенный -
то спокойный, то мелодич-
ный, то воодушевленный. Я с 
интересом наблюдала и слу-
шала свою учительницу. Она 
выводила палочки. У нее это 
красиво получалось. А потом 
подошла ко мне, заглянула 
в тетрадь, улыбнулась и 
сказала: «Умница! У тебя 
красиво получается писать 
буквы!». Вот с того урока я 
поверила в себя, старалась 
аккуратно писать, появилась 
тяга к учебе. Аминет Аскар-
биевна - не только тот, кто 
подарил мне первые знания, 
но и тот учитель, кто привил 
мне любовь к школе и учебе. 
Она сыграла огромную роль 

в моей судьбе. Благодаря 
своей первой учительнице, 
я выбрала будущую про-
фессию еще в начальных 
классах, - вспоминает моя 
героиня.

Окончив Хатажукай-
скую среднюю школу, Рита 
Аскарбиевна по зову сердца 
поступает в Адыгейский 
педагогический колледж 
им. Х. Б. Андрухаева. По-
лучив диплом по специ-
альности "Учитель началь-
ных классов", в 2008 году 
устраивается на работу 
учителем начальных клас-
сов в Мамхегскую среднюю 
школу, где и работает по 
настоящее время.

Как отмечает руководство 
школы, Рита Карданова 
проводит содержательные 
уроки - приходит на занятия 
в хорошем настроении, сво-
бодно ориентируется в теме, 
доступно объясняет учебный 
материал, грамотно орга-
низовывает деятельность 
учащихся. Доступная форма 
подачи учебного материала, 
использование ИКТ, созда-
ние ситуации успешности, 
доброжелательная атмосфе-
ра на уроке - все это помогает 
ее ученикам лучше усваивать 
учебный материал. Она уме-
ло применяет возможности 
дифференцированного под-
хода к слабоуспевающим и 
наиболее подготовленным 
ученикам. Каждый урок вы-
зывает удивление, изумление 
и восторг учеников. Также 
Рита Аскарбиевна - совре-
менный учитель, активный 
интернет-пользователь. 
Она проявляет большой 

интерес к образовательным 
сайтам, в них размещает свои 
методические материалы и 
разработки, идеи, размыш-
ления, делится с коллегами 
педагогическим опытом.

Рита Аскарбиевна не 
только делится с учениками 
знаниями, но и проводит 
огромную воспитательную 
работу. Она создает интерес-
ную и насыщенную жизнь 
для ребят в классе, проводит 
с ними разминки, игры и 
открытые уроки.

- Рита Аскарбиевна от-
дает тепло своей души, до-
броту, радостную и светлую 
улыбку нашим детям. Она 
замечательная и искренняя. 
Соблюдает все нормы педа-
гогической этики - спокойна 
и немногословна, уважает 
достоинство и личность каж-
дого ученика. Человек очень 
добрый и мягкий, но если 
необходимо, она может быть 
строгой и требовательной. 

Старается привить нашим 
детям самые лучшие чело-
веческие качества. А самое 
главное - она сдружила наш 
класс. Когда дети сорятся, 
она всегда знает, как можно 
помирить, чтобы все обиды 
тут же забывались. Мы ей 
очень благодарны, - расска-
зывают родители.

- Я работаю по прин-
ципу этического кодекса 
педагога "Не навреди". На 
уроках надо быть последо-
вательным, энергичным. 
Не обязательно требовать 
«идеальной дисциплины». 
Важно помнить, что урок - 
частичка жизни ученика. Не 
стоит допускать воспитания 
страхом, а также относиться 
к работе формально, дети 
это чувствуют. Нельзя срав-
нивать детей друг с другом 
в отрицательном ключе. 
В общении с родителями 
своих учеников необходимо 
помнить, что их дети - самое 

дорогое в жизни. Тактич-
ность в общении с ними 
важна. Во время беседы с 
родителями обязательно 
должен быть дружелюбный 
тон. Доброжелательное, 
тактичное отношение учи-
теля к родителям вызывает 
такую же ответную реак-
цию, - рассказывает Рита 
Аскарбиевна.

В «копилке» достиже-
ний учительницы множе-
ство грамот, дипломов, 
благодарственных писем. 
В 2021 году приняла уча-
стие в конкурсе "Учитель 
года", награждена дипло-
мом участника. Ее учени-
ки являются активными 
участниками тематических 
вечеров, проводимых в 
Шовгеновской МЦБС, 
школьных олимпиад. У 
них многочисленные гра-
моты, дипломы, сертифи-
каты. 

             М. БЕРЗЕГОВА.

Актуально

- От какого штамма 
вируса люди сейчас чаще 
болеют?

- Сейчас не только вирус 
гриппа циркулирует, но и 
другие опасные инфекции. 
В основном, распростра-
нен штамм свиного гриппа 
А(H1N1).

- Лариса Джайтами-
ровна, какие основные 
симптомы этого штамма?

- Начало всегда острое, 
сопровождается высокой 
температурой (от 38 градусов 

cphoo: qhloŠnl{, pejnlemd`0hh
В регионах страны зафиксированы вспышки свиного гриппа А(H1N1). Этот вариант гриппа, кото-

рый наносит серьезный ущерб здоровью. И сегодня чрезвычайно важна информация о ситуации из 
первых уст. Как говорится, кто осведомлен, тот вооружен.

О симптомах этого гриппа, о возможных осложнениях, а также о профилактических мерах рассказала 
эндокринолог, участковый врач-терапевт Шовгеновской ЦРБ Лариса Джайтамировна ХАЧЕЦУКОВА

и выше), заложенностью в 
носоглотке, сухим и изнуря-
ющим кашлем, першением 
в горле, ознобом, головны-
ми и мышечными болями, 
высокой интоксикацией 
организма, потерей аппетита, 
слабостью и сильной утомля-
емостью, головокружением.

- Время с момента за-
ражения и до появления 
клинических симптомов?

- От 12 часов до 4 суток. 
Это зависит от особенности 
организма человека и от ко-

личества полученной дозы 
вируса. Чем дольше человек 
контактировал с больным, 
тем проявления клинических 
симптомов больше. Если 
человек недолгое время 
контактировал с больным, 
то симптоматика гриппа 
протянется до 4 суток. И надо 
сказать, что вирусу гриппа 
характерен короткий период 
выживания вне организма. 
А вот свиной грипп, попав 
на предмет обихода при 
чихании или кашле, может 
существовать до 2 часов. Это 
достаточно большой срок 
выживаемости для вируса. 
Он не переносит низкую 
температуру. При темпера-
туре ниже 20 градусов вирус 
погибает.

- Какими серьезными 
осложнениями чреват 
нынешний грипп?

- Как и все виды гриппа, 
в плане осложнений свиной 
грипп тоже опасен. Если во-
время не обратиться к врачу 
и не начать лечение, могут 
развиваться синусит, отит, 
пневмония со всеми выте-
кающими последствиями. 
Кроме того, в ослабленном 
организме могут обостриться 
хронические заболевания.

- Может ли грипп про-
текать без температуры?

- Бывает крайне редко. 
Это больше относится к 
пожилым людям и лицам с 

сильно ослабленным имму-
нитетом. Также у человека 
может быть субфебрильная 
температура 37.3 градуса и 
может не почувствовать. Но 
чаще всего грипп протекает 
с выраженной гипертер-
мией.

- А можно ли сразу за-
разиться двумя штаммами 
гриппа?

- Заразиться сразу двумя 
штаммами гриппа невозмож-
но. Часто наши пациенты 
обращаются и говорят, что 
вроде все шло на поправку, но 
вдруг болезнь вернулась. Нет, 
болезнь не вернулась. Из-за 
ослабленного иммунитета 
буквально через несколько 
дней человек повторно может 
заразиться другим штаммом 
вируса или гриппа.

- Лариса Джайтами-
ровна, как предотвратить 
заболевание? Прививка 
от гриппа является эф-
фективной мерой профи-
лактики?

- Противостоять гриппу 
может только прививка. Она 
защищает от осложнений. 
Даже если человек заболел 
гриппом, болезнь протекает 
намного легче. Я лично боль-
шая сторонница прививок. 
Могу с уверенностью сказать, 
что прививки защищают 
организм и от гриппа, и от 
других заболеваний.

- Можно ли сделать 

прививку в период эпи-
демии?

- Перед Новым годом 
был резкий подъем заболе-
ваемости гриппом. Многие 
обращались, просили сделать 
прививку. И естественно, мы 
им объясняли, что прививку 
от гриппа в период эпидемии 
нельзя делать. Если человек 
уже заразился вирусом грип-
па, то ему будет очень тяжело 
перенести.

- Какие лекарствен-
ные препараты могут 
повысить иммунитет? 
- Что касается медикаментоз-
ного подъема иммунитета, то 
я еще раз повторяюсь, что 
повышает иммунитет только 
прививка от гриппа. Другие 
лекарственные препараты, 
широко рекламируемые, 
особенно БАДы, их можно 
легко заменить сбалансиро-
ванным питанием, богатым 
витаминами, жирами, мине-
ралами. Важно употреблять 
больше овощей и фруктов. 
В них много аскорбиновой 
кислоты.

- Что же делать, если 
вирус все же настиг?

- Вызвать врача на дом 
или пойти в поликлинику в 
кабинет для температуря-
щих. И врач сделает необ-
ходимое назначение. Я не 
буду перечислять названия 
лекарственных препара-
тов, которые назначаются. 
Это все индивидуально. 
Обязательно назначается 
противовирусный препарат, 
жаропонижающий - при 
температуре выше 38.5 гра-
дусов. Также рекомендуется 
обильное питье и постель-
ный режим. А при осложне-
ниях антибиотики назнача-
ет врач. Многие, занимаясь 

домашним самолечением, 
вместе с противовирусны-
ми препаратами начинают 
принимать антибиотики. 
Это грубейшая ошибка.

- Почему нельзя при-
нимать антибиотики при 
простуде?

-  Антибиотики эф-
фективны при инфекции, 
вызванной бактериями. 
Только при присоединении 
вторичной бактериальной 
инфекции назначается анти-
биотик. Они могут вызвать 
побочные реакции - от 
сравнительно легких до 
угрожающих жизни. При-
нимать антибактериаль-
ные препараты в качестве 
профилактики развития 
осложнений при простуде -
опасно и бесполезно.

- Ваши рекомендации 
по профилактике гриппа?

- Важно соблюдать про-
тивоэпидемиологические 
меры. Сделайте прививку 
против гриппа до начала 
эпидемического сезона. Со-
кратите время пребывания в 
местах массовых скоплений 
людей. Важно пользоваться 
маской в таких местах. Из-
бегайте тесных контактов 
с людьми, которые имеют 
признаки заболевания, на-
пример, чихают или кашля-
ют. Тщательно мойте руки 
с мылом, особенно после 
улицы. Укрепляйте имму-
нитет, ведите здоровый 
образ жизни, откажитесь 
от алкоголя, курения и чаще 
гуляйте на свежем воздухе. 
Проветривание помещений 
и ежедневная влажная убор-
ка тоже важны. Не болейте, 
будьте здоровы! 

Интервью провела 
Мариет ХУАЖЕВА.
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Работа по рассмотрению обращений граждан в адми-
нистрации муниципального образования «Шовгеновский 
район» ведется в соответствии с Федеральным законом 
№ 59-ФЗ от 2.05.2006 года «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом № 8-ФЗ от 9.02.2009 года «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления». 

Обращения граждан в администрацию муниципального 
образования «Шовгеновский район» поступают в виде 
заявлений, писем, корреспонденций электронной почты, 
а также в устной форме на личном приеме главы района.

Закон определяет сроки рассмотрения обращений граж-
дан. Срок не должен превышать 30 дней.

Все обращения граждан, поступившие в администрацию 
района, регистрируются, обрабатываются, исполняются и 
контролируются. По всем обращениям граждан своевремен-
но направляются ответы, даются разъяснения по существу 
поставленных вопросов. Ни одно обращение не остается 
без внимания. 

Особое внимание уделяется рассмотрению обращений 
комиссионно с выездом на место, встречей с заявителями, 
а также рассмотрению обращений на личных приемах в 
целях оказания возможной помощи гражданам. 

Хочется отметить, что письменные обращения граждан 
продолжают оставаться одним из важнейших каналов об-
ратной связи между органами местного самоуправления и 
населением района, т. к. в обращениях граждан поднимаются 
социально значимые проблемы, касающиеся всех сторон 
нашей жизни. К решению вопросов, изложенных в письмах, 
привлекаются все - руководители структурных подразде-
лений, руководители предприятий и организаций, главы 
сельских поселений, входящие в состав муниципального 
образования «Шовгеновский район».

Одной из главных задач при организации работы с обра-
щениями граждан является принятие мер по недопущению 
фактов нарушения сроков рассмотрения обращений, усиле-
ние требовательности к исполнителям и ответственность всех 
должностных лиц за соблюдением порядка рассмотрения 
обращений и подготовки ответов.

Всем руководителям структурных подразделений, началь-
никам управлений, отделов администрации муниципального 
образования «Шовгеновский район» рекомендовано взять 
на особый контроль вопрос своевременного рассмотрения, 
решения обозначенных проблем и отправки ответов на ука-
занные в обращениях адреса для исключения повторного 
обращения граждан по вопросу о неполучении ответов.

За отчетный период в администрацию МО «Шовгенов-
ский район» поступило 91 обращение граждан:

- жилищный - 60, из них по 48 – вопрос решен положи-
тельно, по 12 - даны письменные разъяснения; 

- о трудоустройстве - 1, дано письменное разъяснение;
- по детям-сиротам - 1, дано письменное разъяснение;
- о ремонте здания ЦНК - 2, по 1 - дано письменное 

разъяснение, 1 - на стадии рассмотрения;
- о строительстве пристройки к зданию СОШ № 11 в 

а. Пшизов - 1, дано письменное разъяснение;
- о комплексном благоустройстве - 1, дано письменное 

разъяснение;
- об оказании содействия в ремонте дороги - 4 , по 2 

даны письменные разъяснения, 2 - руководствуясь ч. 3 
ст. 8 Федерального закона № 59-ФЗ от 2.05.2006 года «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» перенаправлено по подведомственности для 
рассмотрения по существу;

- по многодетным семьям - 1, дано письменное разъ-
яснение;

- о газификации - 1, дано письменное разъяснение;
- об оказании материальной помощи - 10, из них по 9 

- вопросы решены положительно, по 1 – дано письменное 
разъяснение.

- об оказании помощи в вырубке дерева во дворе - 1, 
руководствуясь ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 59-ФЗ 
от 2.05.2006 года «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» перенаправлено по под-
ведомственности для рассмотрения по существу;

- о перебоях в водоснабжении - 1, дано письменное 
разъяснение;

- о проведении водопровода в подворье - 1, руководству-
ясь ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 59-ФЗ от 2.05.2006 года 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» перенаправлено по подведомственности для 
рассмотрения по существу;

- об аренде земельного участка сельхозназначения - 1, 
дано письменное разъяснение;

- об оказании содействия в проведении капитального 
ремонта здания мемориального музея - «Дом I Съезда Со-
ветов Адыгеи» - 1, дано письменное разъяснение;

- о проведении комиссионного обследования домовла-
дения - 1, дано письменное разъяснение;

- об установлении размера дохода стоимости имущества -
1, дано письменное разъяснение;

- об уличном освещении - 1, на стадии рассмотрения;
- о социальной стратификации в похоронном деле - 1, 

дано письменное разъяснение.
С января 2014 года в администрации муниципального 

образования «Шовгеновский район» ведется работа с 
обращениями граждан по заполнению формы отчета о ре-
зультатах рассмотрения обращений граждан, адресованных 
Президенту Российской Федерации, и принятых по ним 
мерах в разделе «Результаты рассмотрения обращений» 
на портале ССТУ.РФ. 

В районной газете «Заря» публикуются сведения о ха-
рактере обращений граждан в адрес главы администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район», 
также информация размещается на официальном сайте 
администрации ежеквартально.

С. КИКОВА, 
главный специалист по контролю администрации 

муниципального образования 
«Шовгеновский район».
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Информация 
о характере обращений граждан в адрес 
главы администрации муниципального 

образования «Шовгеновский район» за 2022 год

Ушел в историю еще 
один год, год нелегких 
испытаний, очередных 
свершений в агропромыш-
ленном секторе нашего 
района.

Свою немалую лепту в 
подъем сельского хозяй-
ства вносят фермерские 
хозяйства. Сельхозпред-
приятие Касима Сапиева 
из аула Хатажукай тоже 
не отстает от остальных и 
динамично развивается. 
Вкладывая в свою работу 
душу и сердце свыше двад-
цати лет, фермер счастлив 
тем, что имеет. Начинал 

Как живешь, фермер?
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свою сельскохозяйствен-
ную деятельность в 2000 
годах с 23 гектаров земли 
и нескольких единиц ста-
ренькой сельхозтехники.

Начинать всегда слож-
но. Касиму Нальбиевичу 
от желания построить ра-
боту таким образом, чтобы 
добиваться достойных 
результатов, до его испол-
нения пришлось пройти 
нелегкий путь. Благодаря 
целеустремленности фер-
мера все задуманное вскоре 
стало реальностью. Безза-
ветно любя свою землю и 
занимаясь любимым делом, 

он сумел спустя восемь лет 
открыть свое хозяйство.

С первых дней работы в 
сельском хозяйстве фермер 
занимается растениевод-
ством. Упор делается на 
озимые зерновые и про-
пашно-технические куль-
туры. Сегодня земельный 
клин фермерского хозяй-
ства составляет 220 гекта-
ров, где осенью прошлого 
года 140 гектаров заняла 
главная продовольственная 
культура - пшеница элит-
ного сорта «Алексеевич». 
Остальную часть земли 
весной засеют подсолнеч-
ником.

В КФХ машинно-трак-
торный парк за эти годы су-
щественно обновился. Есть 
три единицы комбайнов 
марки «Дон-1500», пять 
разных марок тракторов, 
КамАЗ, а также весь ком-
плект нужной прицепной  
сельхозтехники: сеялки, 
плуги и культиваторы. 
Построена ферма, где со-
средоточены ангары для 
хранения всех убираемых 
с полей культур. В целом 
есть все для того, чтобы 
развиваться и дальше.

- Прошлой осенью от-
сеялись в срок, вложив в 
закладку нового урожая все 
силы и средства, применив 
современные агротехниче-
ские приемы. Впереди еще 
немало работы, но главная 
задача - сохранить то, что 
было заложено. В первую 
очередь с осени закупили 
необходимое для весенней 
подкормки удобрения, 

ремонтируем сельхозтех-
нику, проводим анализ 
над ошибками в работе и 
многое другое, - говорит 
фермер. - Лично для нас 
жатва далась нелегко. 
Уборочные дни были на-
полнены напряженным 
трудом, который для нас 
обернулся результатив-
но. Озимая пшеница дала 
60 центнеров с каждого 
гектара, подсолнечник - 
до 20 центнеров на круг. 
Всходы озимой пшеницы, 
которые уже видны на по-
лях, позволяют надеяться, 
что нам удалось заложить 
хорошую, прочную основу 
для урожая 2023 года. Если 
растения хорошо перези-
муют, и весной не будет 
никаких казусов погоды, 
ожидаем получить непло-
хой урожай хлебов. Что 
касается подсолнечника, 
то под весенний сев подго-
товили почву как следует. 
Завершился сельскохо-
зяйственный год для нас 
благополучно, надеемся, 
что наступивший 2023 год 
будет не менее удачным 
для нашего хозяйства.

В основе успеха фер-
мера лежит упорный труд. 
Опираясь на многолетний 
накопленный опыт, Ка-
сим Нальбиевич намерен 
повторить достигнутые в 
прошлом году показатели 
и порадовать район высо-
ким урожаем. Теперь дело 
времени, чтобы узнать, 
быть ли урожаю 2023 года 
щедрым. 

Рита ПСЕУНОВА.

Нулевая доза
Прежде всего, стоит помнить, что безопасной доли 

алкоголя не существует.
У человека, который страдает от алкоголизма, под 

ударом оказываются практически все органы и систе-
мы организма: сердце, сосуды, поджелудочная железа 
и даже кровь. Для вашего удобства мы подготовили 
инфографику с подробной информацией по этой теме: 
национальныепроекты.рф/news/vrednaya-privychka-i-33-
neschastya-chem-tak-opasen-alkogol.

Также не забывайте, что алкоголь пагубно влияет на 
внешний вид, особенно у женщин. «Алкоголь нарушает 
обмен веществ, что приводит к внешним изменениям: 
человек может как сбросить вес, так и сильно его набрать. 
Он пагубно воздействует на состояние кожи: цвет стано-
вится менее здоровым, сероватым, сама кожа начинает 
сохнуть. Белки глаз мутнеют, волосы секутся и выпадают. 
Ногти становятся ломкими, увеличивается количество за-
усенцев. Из-за того, что спиртное расширяет сосуды, лицо 
приобретает нездоровый красный румянец», – отметил 
профессор Брюн.

У тех, кто злоупотребляет алкоголем, появляется риск 
увидеть в зеркале так называемое «винное лицо». Посмо-
треть, как может измениться лицо из-за спиртного, можно 
на специальном портале, загрузив свое фото.

Быть сильнее
Однако побороть алкоголизм вполне реально. Для 

этого необходимо помнить про несколько основных шагов:
1. Выявить зависимость. Иногда трудно самостоятель-

но заметить, что от алкоголя выработалась зависимость. 
Бокал другой вина после работы или бутылка пива перед 
телевизором становятся частью дня. О нездоровом при-
страстии к спиртным напиткам могут свидетельствовать 
раздражительность, набор веса, снижение либидо, желание 
выпить в одиночестве. Насторожитесь, если без алкоголя 
вечер теряет краски. Важно признать проблему.

2. Помните, что самый трудный шаг – первый. Конечно, 
мысль о том, чтобы бросить пить навсегда, может показаться 
категоричной. Подумайте над тем, чтобы отказаться от спирт-
ного на пару месяцев и посмотреть, как изменится ваша жизнь.

Первое время может быть сложно рассказать, что вы 
больше не пьете. Окружающие не всегда помогают – начи-
нают реагировать с недоверием, уговаривать пропустить 
всего рюмочку, спрашивать, в чем причина. Твердо стоять 
на своей позиции нелегко, поэтому лучше просто избегать 
тех компаний, в которых пьют.

3. При отказе от алкоголя нужно скорректировать об-
раз жизни. Например, если каждую пятницу вы ходили в 
бар и развлекались до утра, нужно найти новое занятие, 
которое нравится вам не меньше. Прогуляйтесь по парку, 
сходите в кино или театр. Хороший вариант — заняться 

Нацпроект в действии
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В нашей культуре алкоголь для многих стал акселератором хорошего настроения и непре-
менным атрибутом праздника. Однако стоит помнить о связанных с ним рисках для своего 

здоровья и вовремя выявить проблему. В этом поможет кампания «Ноль - лучший градус для 
жизни», которая доказывает: алкоголь может пустить жизнь по наклонной не в переносном, а 

в прямом смысле. О том, на какие симптомы стоит обратить особое внимание и как
 справиться с зависимостью, читайте в нашем материале

физкультурой. Когда мы двигаемся, в мозге вырабаты-
ваются эндорфины, которые дарят чувство легкости и 
уменьшают стресс.

Познакомьтесь с людьми, которые тоже бросили пить. 
Они поймут вашу проблему, поддержат и подскажут, чем 
занять освободившееся время. Например, можно сходить 
на встречу анонимных алкоголиков в вашем городе. На 
таких встречах можно пообщаться с людьми, которые на 
своем примере доказывают, что получится не пить пять, 
десять, а то и 20 лет.

4. Отказаться от зависимости бывает очень непросто. 
Если вы не устояли перед бокалом вина, не расстраивайтесь 
и не ругайте себя. Это не значит, что теперь все потеряно 
и вы продолжите пить. Люди не идеальны — важно учесть 
свою ошибку и идти к цели дальше. Вы уже нашли в себе 
силы признать проблему и начали менять свою жизнь — 
будьте терпеливы и учитесь любить себя.

Евгений Брюн объяснил нам, что человек может 
избавиться от алкогольной зависимости сам. Если же у 
него это не получается, то лучше обратиться к нарколо-
гу. При этом специалисты честно предупреждают всех: 
пусть рецидивы и необязательны, но через обострение 
тяги проходят практически все. И учат человека вовремя 
заметить это и обратиться за помощью до срыва.

- И вот если человек научится обращаться со своим 
заболеванием разумно и правильно, то мы практически 
гарантируем выздоровление. Но этим нужно заниматься. 
И все начинается, безусловно, с первой мысли — это как 
покаяние: «Я не хочу и не могу так жить». И с этого момента 
начинается выздоровление – вместе с нами, – отметил глав-
ный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России.

Куда обратиться?
Важно знать, куда обратиться за профессиональной 

помощью. Каждый человек должен знать и понимать, как 
на его организм влияет алкоголь, а для этого необходимо 
посетить Центр здоровья, где врачи подробно расскажут: 
злоупотребляете ли вы, а также как снизить потребление 
алкоголя или отказаться от других вредных привычек. 
Все адреса таких центров вы найдете на официальном 
портале Минздрава России о здоровом образе жизни: 
takzdorovo.ru.

Нацпроект «Демография» поможет справиться с за-
висимостью. Для бесплатного получения медпомощи при 
алкогольной зависимости обратитесь в государственный 
наркологический диспансер. Кроме того, проверить, 
насколько пострадало здоровье из-за злоупотребления 
алкоголем, и получить рекомендации по здоровому об-
разу жизни можно по телефону «горячей линии»: 8-800-
200-0-200.

В. НИКОЛАЕВА,
АНО «Национальные приоритеты».
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ИЗВЕЩЕНИЯ

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
р е а л и з у е т  к у р о ч е к ,  в о з р а с т  - 
3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Л о м а н  Б р а у н ,  м и н о р к а . 
Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-989-808-50-04.                          (18-17).

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (12-12).(12-12).

ОКНА ДВЕРИ
Двери входные металлические.
Жалюзи. Кровельные работы. 

Кредит. Тел.: 8-918-694-54-55. Олег.    (21-18).

Куры-несушки высокой яйценоскости. 
Доставка. Тел.: 8-938-165-08-84.           (2-1).

Куплю автомобиль любой марки. 
Тел.: 8-989-279-89-15. (3-1).
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 Приемная семья

Быть родителем — тяжелый труд, а быть родителем 
для чужого ребенка — вдвойне сложнее, потому что 
это маленький человек со своим непростым прошлым.

Бывают ситуации, когда приемные родители не готовы 
с этим сталкиваться или не знают и даже не подозревают, 
какие бездны могут открыться, когда ребенок, опираясь 
на свой жизненный опыт, начнет проявлять себя не так, 
как ожидалось.

Приемные родители должны быть готовы принять 
ребенка со всей его судьбой, со всей его историей, жиз-
ненной ситуацией, которая не могла не повлиять на 
личностные качества, поведение. 

Задача приемной семьи стать реабилитационной, 
лечебной, помогающей средой, которая поможет спра-
виться ребенку с той тяжелой ситуацией, которая привела 
его в жизни к тому, что он остался один.

Если вы готовы ему помочь, то первое, к чему вы 
должны подготовиться, - к тому, что ребенок может 
вести себя не совсем хорошо. Это обычная история, но 
это не означает, что ребенок плохой. Просто у него был 
негативный опыт, не очень хорошая жизненная история. 
Поэтому и поведение не укладывается в привычные нор-
мы, но это не значит, что ребенок злой и неуправляемый. 

Первое, что нужно любому приемному родителю, - 
это понимание, что он может нуждаться в помощи. Вы 
можете обратиться к специалистам, не нужно этого бо-
яться. Очень часто проблема возврата решается простой 
возможностью родителей передохнуть, прийти в себя.

Многие приемные родители признаются, что боялись 
не понравиться ребенку и не полюбить его.

- По запаху, по виду, по повадкам — это чужой ребе-
нок. Я не его мама, он — не мой ребенок. Но со временем в 
процессе воспитания он становится близким человеком, —

onm“Š| h ophm“Š|
говорит приемная мама. 

Люди, которые хотят взять ребенка из детского 
дома, должны быть подготовлены, взвесить все свои 
возможности, ресурсы.

- Казалось, что справимся, до конца не понимали, 
насколько это будет сложно. То, что не норма, станет 
нормой. И ты должен перестроиться, жить с этим грузом, 
научить ребенка выходить из этой ситуации, - делится 
приемная мама двух детей.

Дети нуждаются в семье, они вдруг узнают, как 
можно жить по-другому. Меняется картинка поведения. 
Они вдруг ощущают, что нужны кому-то. А благодаря 
семье у ребенка вырабатывается политика поведения в 
жизни. И они более адаптированы к самостоятельному 
будущему.

Очень важно быть готовым принять этого ребенка, 
безусловно, со всеми его проблемами, болью, характе-
ром. И любить приемного ребенка, как и любого вооб-
ще, надо не за то, что он хорошо учится, или получает 
медали в спорте, а просто за то, что он есть. Взрослый 
должен иметь устойчивую позицию: «Мы хотим тебе 
помочь. Мы будем с тобой, что бы ни было дальше». 
К сожалению, такую ресурсную позицию имеют очень 
немногие приемные родители. В этом может помочь им 
первичное собеседование и те, кто сомневается, уходят 
думать дальше, и это хорошо! Поэтому очень важно 
будущим приемным родителям общаться с теми, кто 
уже погружен в тему, то есть с опытными специалистами  
Школы приемных родителей.

Специалисты Службы сопровождения замеща-
ющих семей ГКОУ РА «Школа-интернат для детей с 
ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», а. Хакуринохабль.

bedeŠq“ m`anp 
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Занятия начинаются 15.03.2023 г.
Приглашаем вас пройти обучение в Школе прием-

ных родителей.
Вы приняли решение усыновить ребенка или взять 

под опеку?
Школа приемных родителей ждет вас!
Здесь вы можете: 
- оценить свои возможности и принять ребенка в 

семью; 
- получить индивидуальную психологическую 

консультацию; 
- узнать про типичные родительские ошибки, ожи-

дания и разочарования; 
- получить информационные материалы, помощь 

и поддержку. 
По всем вопросам подготовки граждан, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, могут получить под-
робную информацию по телефонам:8-877-73-9-22-99; 
8-918-220-07-08.

Форма обучения: очно-заочная.
Наш адрес: ГКУ РА «Школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Красно-
октябрьская, 104.

Ребенок должен быть счастливым в семье!
Желаем каждой семье счастья, взаимопонимания 

и любви!

В связи с изменениями, произошедшими в законо-
дательстве Российской Федерации, а именно установ-
лением единого пособия, Закон Республики Адыгея 
№ 277от 30.12.2004 года «О пособии на ребенка», при-
знается утратившим силу с 1 января 2023 года. 

В связи с чем, с 1 января 2023 года прекращается 
выплата следующих пособий на ребенка:

а) пособие на ребенка - 140 руб;
б) пособие на ребенка одинокой матери - 281 руб.;
в) пособие на ребенка (детей), родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов, либо в др. случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством, 
когда взыскание алиментов невозможно, а также на 
детей военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или 
матросов, а также курсантов профессиональных обра-
зовательных организаций и военных образовательных 
организаций высшего образования до заключения с ними 
контракта о прохождении военной службы - 210 руб.

opejp`y`eŠq“ 
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ОБНАРОДОВАНИЕ
Изданы постановления главы администрации муни-

ципального образования «Шовгеновский район»:
- № 673 от 27.12.2022 года «О внесении изменений в 

муниципальную Программу «Социальная поддержка населе-
ния муниципального образования «Шовгеновский район»;

- № 676 от 28.12.2022 года «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Профилактика правонару-
шений» в муниципальном образовании «Шовгеновский 
район» на 2022-2026 годы»;

- № 677 от 28.12.2022 года «О внесении изменений 
в муниципальную программу по противодействию кор-
рупции в муниципальном образовании «Шовгеновский 
район» на 2022-2026 годы»;

- № 678 от 28.12.2022 года «О внесении изменений в 
муниципальную Программу «Социальная поддержка населе-
ния муниципального образования «Шовгеновский район»;

- № 688 от 30.12.2022 года «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Обеспечение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании 
«Шовгеновский район» на 2022-2026 годы».

Ознакомиться с данными нормативно-правовыми 
актами можно в общем отделе администрации муници-
пального образования «Шовгеновский район» с 9.00 до 
18.00 часов в рабочие дни.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с ч. 3 ст. 37 Устава муниципального об-

разования «Мамхегское сельское поселение» обнародуются 
решения Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Мамхегское сельское поселение» и постановле-
ния главы администрации муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» путем размещения на 
информационном стенде в администрации муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение»:

- № 37 от 23.12.2022 года «О внесении изменений 
и дополнений в постановление № 1 от 30.03.2011 года
«Об административной комиссии муниципального об-
разования «Мамхегское сельское поселение»;

- № 38 от 23.12.2022 года «Об утверждении Регламен-
та работы административной комиссии муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение».
Глава администрации муниципального образования 

«Мамхегское сельское поселение» 
Р. ТАХУМОВ.

МВД по Адыгее информирует

В МВД по Республике Адыгея подведены итоги 
профилактической операции «Розыск», проведенной 
на территории всех муниципалитетов региона.

Цель - поиск и задержание лиц, обвиняемых в со-
вершении преступлений, скрывающихся от органов 
дознания, следствия и суда.

Также в рамках операции проводились мероприятия 
по установлению местонахождения тех, кто пропал 
без вести, и лиц, утративших связь с родственниками.

В ходе рейдов сотрудниками полиции Адыгеи за-
держаны 7 человек, находившихся как в федеральном, 
так и региональном розыске.

Кроме этого, полицейскими при проведении 
операции установлено местонахождение 7 без вести 
пропавших граждан.  

МВД по Республике Адыгея призывает сообщать в 
полицию о лицах, вызывающих подозрения и страда-
ющих потерей памяти.

Более подробную информацию об алгоритме дей-
ствий можно найти на официальном сайте ведомства, 
в разделе «Розыск».
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В декабре 2022 года на территории Адыгеи про-
водилась оперативно-профилактическая операция 
«Условник - надзор». В ней были задействованы 
сотрудники подразделений органов внутренних дел и 
представители уголовно-исполнительной инспекции 
республики.

Цель мероприятий - своевременное выявление и 
профилактика правонарушений, совершаемых лица-
ми, осужденными к мере наказания, не связанной с 
лишением свободы.

За время операции проверено 1327 граждан, в том 
числе тринадцать несовершеннолетних.

Выявлено 16 административных правонарушений, 
совершенных поднадзорными лицами, из них 9 - за 
несоблюдение административных ограничений, уста-
новленных судом по статье 19.24 КоАП России.

Кроме того, установлено, что одно поднадзорное 
лицо в период проведения рейдов вновь совершил 
преступление.

В отношении 6 поднадзорных лиц в суд направлены 
заявления об установлении дополнительного ограниче-
ния и о продлении срока административного надзора.
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ИНФОРМАЦИЯ
о численности муниципальных служащих 

и фактических затратах на их денежное 
содержание за IV квартал 2022 года по му-
ниципальному образованию «Джерокайское 
сельское поселение»

Среднесписочная численность работников - 8 
человек.

Расходы на оплату труда за 4 квартал 2022 года:
заработная плата - 730,1 тыс. руб.;
начисление на з/плату - 220,5 тыс. руб.;
итого: 950,6 тыс. руб.

Глава муниципального образования 
«Джерокайское сельское поселение» 

Ю. КАГАЗЕЖЕВ.


