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Президент России Владимир Путин присвоил звание 
«Город трудовой доблести» еще 12 городам. Соответ-
ствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Звание присвоено: Барнаулу, Каменску-Уральскому, 
Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красно-
ярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, 
Тюмени и Чебоксарам.

В указе говорится, что звание присвоено «за значи-
тельный вклад жителей городов в достижение Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 
обеспечение бесперебойного производства военной 
и гражданской продукции на промышленных пред-
приятиях».

Закон «О почетном звании Российской Федерации 
«Город трудовой доблести» власти приняли 1 марта 2020 
года. 2 июля того же года на заседании организацион-
ного комитета «Победа» Путин объявил, что в список 
войдут 20 российских городов. Он подчеркнул тогда, 
что за каждой подписью в поддержку этого решения 
стоит «глубоко личное отношение к героям Великой 
Отечественной войны».

В городах, удостоенных этого звания, должна быть 
установлена стела с изображением герба города и 
текстом указа Президента о присвоении городу этого 
звания.

В. ПУТИН ДАЛ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
12 ГОРОДАМ РОССИИ

В Адыгее с начала года региональный материнский 
капитал получили 346 многодетных семей на общую 
сумму более 17 млн. рублей.

С начала года региональный материнский капитал 
в виде единовременной выплаты в размере 50 тыс. 
рублей на третьего ребенка или последующих детей 
получили 346 многодетных семей.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года это на 64 семьи больше.

- На поддержку многодетных семей в связи с ро-
ждением третьего или последующих детей из респу-
бликанского бюджета направленно 17,3 млн. рублей, -
сообщила первый замминистра труда и социального 
развития республики Ирина Ширина.

Предоставление единовременной выплаты в размере 
50 тыс. рублей в соответствии с региональным законо-
дательством является одной из мер, направленной на 
создание благоприятных условий для жизнедеятельно-
сти семьи, рождения детей и минимизации последствий 
изменения материального положения граждан в связи 
с рождением детей.

РАСТЕТ ЧИСЛО 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

В минувшую пятницу в торжественной обстановке 
глава администрации Рашид Аутлев и начальник управ-
ления образования Марина Дачева чествовали победи-
телей и призеров муниципального конкурса сочинений 
«Великая Отечественная война в истории моей семьи», 
призеров регионального этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников и победителя муниципального этапа 
республиканского конкурса «Психолог года Адыгеи».

Победители и призеры трех возрастных категорий 
конкурса сочинений были награждены дипломами и де-
нежными премиями главы МО «Шовгеновский район».

Призеры регионального этапа олимпиад и педа-
гоги, подготовившие обучающихся, были поощрены 
денежными премиями в рамках программ «Одаренные 
дети» и «Поощрение творческой активности учителей».

Победитель муниципального этапа конкурса «Психо-
лог года» Анжела Адамовна Жачемукова, педагог-пси-
холог Джерокайской СОШ № 3 награждена дипломом 
управления образования и денежной премией.

ОТЛИЧИЛИСЬ 
В УЧЕБЕ И ТРУДЕ

- Как известно, испокон 
веков наши предки при-
давали большое значение 
взаимопомощи, коллек-
тивному труду, высоко 
ценили вклад каждого в 
общее дело на благо всего 
аула или отдельного чело-
века, попавшего в трудную 
ситуацию. «Ты один не 
поднимешь бревно, а для 
всех как пушинка оно…», -
вспоминаются мудрые 
слова нашего именитого 
писателя И. Машбаша. 
Сегодня, когда весь мир, 
в том числе наша страна, 
борется с пандемией ко-
ронавирусной инфекции, 
настало время нам всем 
подумать об ответственно-
сти каждого перед лицом 
общества, перед старшим 
поколением, перед своими 
детьми и родными.

Самое дорогое для каж-
дого – это жизнь и здоро-
вье, а для государства – его 
человеческий капитал. С 
заботой о людях и в стрем-
лении сохранить свое насе-
ление руководство нашей 
страны приняло необходи-
мые меры для того, чтобы 
мы могли защититься от 
опасной инфекции, которая 
уже в течение года уносит 
жизни наших соотечествен-
ников, наносит непоправи-
мый ущерб здоровью тысяч 
людей.

В этой ситуации счи-
таю, что позиция многих 
игнорировать предложение 
пройти вакцинацию оши-
бочным и беспечным, тем 
более что эффективность и 
безопасность наших вакцин 
подтверждены междуна-

Мнение
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родными клиническими 
испытаниями. Убежден, 
что нам необходимо объе-
динить силы и встать в 
один дружный 
ряд, чтобы дать 
отпор распро-
странению этой 
злосчастной ин-
фекции. 

Так как моя 
супруга являет-
ся медработни-
ком, она в числе 
первых прошла 
вакцинацию от 
COVID-19. Как 
только позво-
лило здоровье, 
буквально на 
днях, в район-
ную поликлини-
ку с тем же обра-
тился и я. Также 
в этот день изъя-
вили желание 
защититься от 
инфекции и мои 
коллеги – специ-
алисты сельской 
администрации 
Мадин Мерету-
ков и Ибрагим 
Дауров. Осталь-
ные сотрудники 
также собира-
ются привиться 
от коронавируса в ближай-
шее время. Самочувствие 
после укола первого компо-
нента вакцины жалоб у нас 
не вызывает, выполняем 
рекомендации медработни-
ков и продолжаем работать 
в прежнем режиме.

Второй укол вакцины 
назначили на 16 июня. 
Надеемся, что после его 
получения у нас сформи-

руется полноценный им-
мунитет от коронавируса 
и мы будем спокойны за 
свое здоровье и здоровье 
окружающих.

Работа в администра-

ции сельского поселения, 
безусловно, подразумевает 
взаимодействие со многими 
людьми самого разного 
возраста. Перед нами много 
задач и планов по дальней-
шему развитию поселения. 
Поэтому я и мои коллеги 
убеждены, что лучше до-
вериться нашим ученым 
и преодолеть возможные 
неприятные ощущения во 

время вакцинации, чем 
переболеть опасным не-
дугом с непредсказуемыми 
последствиями.

Призываю жителей Ха-
куринохабльского сельско-

го поселения и всех своих 
земляков прислушаться к 
такой позиции, не затяги-
вать с обращением в при-
вивочный кабинет. Объе-
динившись, мы быстрее 
пройдем этот сложный 
период и будем со спокой-
ным сердцем смотреть в 
будущее.

Записала 
Зарема ШОВГЕНОВА.

Благодаря националь-
ному проекту «Безопасные 
качественные дороги» си-
стема фото- видеофиксации 
на автодорогах Республики 
Адыгея заметно увеличена и 
к настоящему времени вклю-
чает в себя 95 камер фото- 
видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения. 
Это современные, быстро 
настраиваемые под необхо-
димый запрос контроля за 
дорожной ситуацией ком-
плексы типа «Ураган-ЮГ» 
(57 шт.) и «Арена» (38 шт.).

Только в 2020 году по 
дорожному нацпроекту на 
дорогах, проходящих по 
территории Адыгеи, было 
установлено 56 новых камер 
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«Ураган-ЮГ», из них 32 ка-
меры - на дорогах федераль-
ного значения, 5 камер -
на дорогах регионального 
значения, 19 камер - на 
дорогах местного значения.

Также в целях создания 
единой системы фото-видео
фиксации на территории 
Республики Адыгея в де-
кабре 2020 года созданным 
в апреле прошлого года 
«Центром безопасности 
дорожного движения Ре-
спублики Адыгея» принято 
в оперативное управление 
39 камер фиксации наруше-
ний, находящихся у органов 
местного самоуправления.

В 2021 году в рамках 
регионального проекта 

«Общесистемные меры 
развития дорожного хо-
зяйства» национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» пред-
усмотрено финансирование 
в размере 98 млн. рублей, за 
счет которых планируется 
установить еще 19 камер 
и 1 автоматический пункт 
весогабаритного контроля.

В апреле текущего года 
уже выполнены работы 
по установке 2 камер на 
автомобильной дороге 
А-146 «Краснодар-Верх-
небаканский» в районе 
поворота в а. Новая Адыгея. 
В настоящее время вносятся 
изменения в схему органи-
зации дорожного движения 

и выполняются работы по 
установке соответствующих 
табличек и нанесению пре-
дупреждающей разметки.

Остальные 17 камер 
фиксации нарушений ПДД 
будут установлены до конца 
июля 2021 года.

Устройство автома-
тического пункта весо-
габаритного контроля 
предусмотрено на 19-м 
км автомобильной дороги 
республиканского значе-
ния «Красногвардейское-
Уляп-Зарево», в районе 
с. Еленовское. В настоящее 
время выполняются про-
ектные работы, установка 
будет осуществлена до 
конца текущего года.

Валерий Беданоков, глава Хакуринохабльского 
сельского поселения, 49 лет:
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Ключевой темой за-
седания стала «Противо-
действие распространению 
идеологии терроризма. 
Гармонизация межнацио-
нальных (межэтнических), 
межконфессиональных от-
ношений в местах компакт-
ного проживания курдской, 
азербайджанской общин 
на территории Шовгенов-
ского района. О мерах по 
усилению безопасности 
антитеррористической 
защищенности в образо-
вательных организациях 
Шовгеновского района».  

В мероприятии приняли 
участие глава муниципали-
тета Р. Аутлев, председа-
тель Комитета Республики 
Адыгея по делам нацио-
нальностей, связям с сооте-
чественниками и средствам 
массовой информации 
А .  Ш х а л а х о в ,  м у ф -
тий Республики Адыгея 
и Краснодарского края 
А. Карданов, настоятель 
прихода Храма Майкопской 
и Адыгейской епархии 
отец Сергий, член испол-
кома ОД «Адыгэ Хасэ -
Черкесский Парламент» 
А. Цикушев, председатель 
СНД МО «Шовгеновский 
район» А. Меретуков, пер-
вый заместитель главы МО 
«Шовгеновский район» 
А. Шемаджуков, помощник 
прокурора Шовгеновского 
района Е. Марчук, врио на-
чальника МО МВД России 
«Кошехабльский» М. Тара-
новский, начальник отдела 
УФСБ по РА п. Тульский 
А. Морусов, главы сельских 
поселений, руководители 
организаций, эфенди и 
имамы района, представи-
тели СМИ.   

О противодействии 
распространению идеоло-
гии терроризма, укрепле-
нии межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений на территории 
Шовгеновского района  
рассказал Р. Аутлев. В 
своем выступлении он 
отметил, что в целях ре-
ализации Стратегии госу-
дарственной национальной 
политики Российской 
Федерации на период до 
2025 года в районе реали-
зуются муниципальные 
программы «Профилакти-
ка правонарушений в МО 
«Шовгеновский район» на 
2015-2022 годы» и «Про-
тиводействие терроризму 
и экстремистской деятель-
ности на 2017-2022 годы». 

Во всех шести сельских 
поселениях также дей-
ствуют муниципальные 
программы, направленные 
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24 мая состоялось расширенное заседание совета по 

межнациональным и межконфессиональным отношениям в Шовгеновском районе 

на профилактику экстре-
мизма и терроризма. 

Далее Рашид Рамазано-
вич ознакомил участников 
заседания с проводимы-
ми мероприятиями. Это 
сходы граждан, обще-
ственно-политические, 
культурно-массовые ме-
роприятия (День России, 
День народного единства, 
День Победы в Великой 
Отечественной войне и 
др.). Эфенди и имамами 
в мечетях района прово-
дятся лекции, проповеди, 
направленные на дискре-
дитацию идеологической 
платформы терроризма и 
экстремизма, раскрытие 
опасности, исходящей от 
проводников радикальных 
течений и разъяснение 
последствий вовлечения 
в террористическую дея-
тельность. 

  В рамках реализа-
ции целевых программ 
по воспитательной ра-
боте и патриотическому 
воспитанию учащихся в 
общеобразовательных 
учреждениях района со-
вместно с сотрудниками 
МО МВД России «Коше-
хабльский» управлением 
образования, комиссией 
по делам несовершен-
нолетних и школьными 
педагогами-психологами 
проводятся профилакти-
ческие мероприятия среди 
учащихся по воспитанию 
толерантности - занятия, 
беседы, лекции, класс-
ные часы. Также в домах 
культуры и библиотеках 
района осуществляются 
профилактические ме-
роприятия – «круглые 
столы», тематические дис-
куссии, беседы, выставки 
декоративно-прикладного 
искусства.

Отмечено, что в 2020 и 
2021 годах в Шовгеновском 
районе не зарегистрирова-
но конфликтов  на почве 
межнациональных, межэт-
нических или религиозных 
разногласий. Национальных 
диаспор, негативно влияю-
щих на межнациональные 
отношения или обществен-
ных и религиозных органи-
заций, пропагандирующих 
терроризм на территории 
района, не выявлено. От-
мечено, что больше всего 
лица курдской (азербай-
джанской) национальности 
компактно проживают в 
Дукмасовском сельском 
поселении.

 В ходе заседания Аскер 
Шхалахов проинформиро-
вал собравшихся о состо-
янии межнациональных 

и межконфессиональных 
отношений в Республике 
Адыгея и практике взаи-
модействия с руководством 
Духовного управления 
мусульман Республики 
Адыгея и Краснодарского 
края по противодействию 
радикализации мусульман-
ской уммы.

- В соответствии с госу-
дарственной программой 
Адыгеи «Укрепление меж-
национальных отношений 
и патриотическое вос-
питание» мероприятия в 
области межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений в республике 
реализуются в рамках под-
программы «Укрепление 
единства многонациональ-
ного народа Республики 
Адыгея и этнокультурное 
развитие народов Респу-
блики Адыгея». Данная 
подпрограмма - комплекс 
организационных, инфор-
мационно-пропагандист-
ских, научно-исследова-
тельских и методических 
мероприятий, призванных 
обеспечить решение ос-
новных задач в области 
этнокультурного развития 
и сохранения этнополити-
ческой стабильности в Ре-
спублике Адыгея. Упомяну 
о некоторых мероприяти-
ях: организация и прове-
дение республиканского 
конкурса «Адыгея - наш 
общий дом» среди средств 
массовой информации 
на определение лучших 
журналистских работ по 
этнокультурной пробле-
матике; проведение меж-
регионального фестиваля 
«Возвращение к истокам -

путь к возрождению»; 
организация  выступле-
ний лекторов перед мо-
лодежными аудиториями 
по вопросам формирова-
ния толерантной среды в 
сфере межнациональных 
отношений в Республике 
Адыгея. Данные меропри-
ятия проводятся органами 
исполнительной власти ре-
спублики с привлечением 
национально-культурных 
общественных организа-
ций, что способствуют гар-
монизации межэтнических 
отношений в Республике 
Адыгея,  - рассказал Аскер 
Шхалахов.

В своем выступлении он 
также отметил, что сейчас 

много приезжих, которые 
живут изолированно, не 
посещают общественные 
места, в том числе мечети. 
Многие из них с недовери-
ем относятся к институтам 
гражданского общества. 

- Нам необходимо вы-
страивать правильные 
отношения. Это можно сде-
лать через диалог традиций, 
культур. Здесь главное -
иметь обоюдное желание 
делиться этими духовными  
достижениями. Отмечу, 
что для сохранения  этно-
культурного наследия на-
родов Республики Адыгея 
в дошкольных образова-
тельных учреждениях ор-
ганизованы национальные 
этнографические уголки. 
В местах компактного 
проживания отдельных на-
родов Республики Адыгея 
соответственно созданы 
адыгский, армянский, каза-
чий, греческий, татарский 
уголки. Декоративные 
предметы быта и изделия 
изготовлены народными 
мастерами декоратив-
но-прикладного искусства 
Республики Адыгея. Также 
и в Шовгеновском районе 
такие уголки получили 
детские сады «Насып-1» 
а .  Х а к у р и н о х а б л ь , 
«Бэрэчэт» а. Джерокай, 
«Дэхэбын» а. Пшичо.  

Взаимодействие струк-
тур правоохранительного 
блока, органов местного 
самоуправления, обще-
ственных объединений - 
это и есть основа конструк-
тивного сотрудничества в 
сохранении стабильности 
и согласия в республике, 
противодействия распро-

странению идеологии экс-
тремизма и терроризма. 
Здесь отмечу, что важной 
составляющей недопуще-
ния радикализации мусуль-
манской уммы является 
скоординированная работа 
Духовного управления 
мусульман. Именно имамы 
мечетей в каждодневной 
своей работе могут выя-
вить среди прихожан тех, 
кто потенциально может 
пополнить ряды жертв 
радикальной идеологии, 
и пока не случилась беда, 
переориентировать их 
взгляды в конструктивное 
русло. Сегодня руководство 
Духовного управления 
мусульман возобновило 

прерванную в 2020 году, в 
связи с ограничениями по 
коронавирусу, практику 
организации обучающих 
семинаров для имамов, 
религиозной молодежи по 
изучению Корана, правил 
и норм учения. Расширя-
ется практика выступлений 
представителей ДУМ РА и 
КК в СМИ. Важно, чтобы 
мусульманская молодежь 
воспитывалась на тради-
ционных ценностях, чтобы 
пресекались попытки навя-
зать чуждые мировоззрен-
ческие установки, которые 
не имеют ничего общего с 
истинным исламом. Для нас 
всех главное - стабильность 
и согласие между наро-
дами, - подчеркнул Аскер 
Шхалахов. 

С докладом «О мерах 
по усилению безопасности 
антитеррористической 
защищенности в образо-
вательных организациях 
Шовгеновского района» 
выступила начальник 
управления образования 
Марина Дачева.

В своем выступлении 
она доложила, что 19 детей 
курдской (азербайджан-
ской) национальности 
получают дошкольное 
образование в МБДОУ 
«Золушка» х. Мамацев, а 46 
детей дошкольного возрас-
та воспитываются дома. 56 
детей школьного возраста 
обучаются в МБОУ СОШ 
№ 9 х. Тихонов. Все дети, 
получающие дошкольное 
и школьное образование, 
владеют русским языком. 
Также не зарегистрировано 
конфликтов среди учащих-
ся школы. 

Далее Марина Ибра-
гимовна доложила, что по 
инициативе Комитета РА 
по делам национальностей, 
связям с соотечественника-
ми и СМИ в целях профи-
лактики межнациональных 
и межконфессиональных 
конфликтов в молодежной 
среде в начале сентября в 
образовательных органи-
зациях района, в том числе 
и Дукмасовского сельского 
поселения, обучающиеся 
7-11 классов прослушали 
лекции на тему: «Профи-
лактика этнического и 
религиозно-политического 
экстремизма», проведенные 
преподавателем МГТУ, кан-
дидатом социологических 

наук Дариет Калашаовой.
Отмечено, что обучаю-

щиеся общеобразователь-
ных организаций прини-
мают активное участие во 
всероссийских, республи-
канских и муниципальных 
конкурсах, посвященных 
защите языкового и куль-
турного многообразия. 
Также во всех школах рай-
она проведена тематическая 
неделя на темы: «Толерант-
ность - мирное существо-
вание», «Дружба народов 
на все времена» и др., спо-
собствующие выработке у 
учащихся умения работать 
в команде. Также Марина 
Ибрагимовна рассказала о 
мерах по усилению антитер-
рористической защищен-
ности в образовательных 
организациях района.

В  завершение  кон-
с т р у к т и в н о г о  ж и в о г о 
диалога было принято 
решение продолжить ре-
ализацию мероприятий, 
направленных на про-
филактику идеологии 
терроризма, гармониза-
цию межнациональных 
и межрелигиозных от-
ношений на территории 
Шовгеновского района. 
Руководитель муниципа-
литета Рашид Аутлев от-
метил, что администрация 
района готова оказывать 
необходимую поддержку 
в решении вопросов в 
сфере межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений. 

Мариет ХУАЖЕВА.
                                                                                                    Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Круглый стол
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Лекции, мастер-клас-
сы, открытые уроки о 
достижениях науки и 
техники

Трехдневный  форум, 
организованный  России
ским обществом «Знание», 
прошел в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Казани, Нижнем 
Новгороде, Сочи, Влади-
востоке, Новосибирске и 
Калининграде. Просвети-
тельский  марафон «Новые 
знания» - это масштабный  
проект федерального уровня, 
который  собрал на одной  
площадке выдающихся 
деятелей  науки, культуры, 
искусства, государственного 
управления, топ-менедже-
ров, ведущих россий ских и 
международных компаний , а 

С целью своевремен-
ного проведения апро-
бации и регистрации 
семенных посевов озимых 
культур в филиале ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Ре-
спублике Адыгея открыт 
прием заявок. Заявки 
будут приниматься до 15 
июня 2021 года.

Сельхозтоваропро-
изводителям, которые 
планируют вырастить 
семенной материал ози-
мых культур, необходимо 
подать заявку в филиал 
или его территориальные 
отделы по месту реги-
страции.

…Учителя – герои 
                         наших дней,
Бойцы могучей Армии           
                             Спасения,
Участники великого
                              сраженья
За наших подрастающих   
                                     детей.
               Мария Калужская

Вот и завершился очеред-
ной учебный год. Наши дети 
за этот год пополнили свои 
знания, нашли новых друзей, 
новые интересы и увлечения, 
которые делают их жизнь 
яркой и познавательной.

Через районную газету 
мы хотим выразить слова 
искренней признательности 
их школьному наставнику, 
классному руководителю и 
учителю немецкого языка 
Нурет Нурбиевне Едыго-
вой. Во многом благодаря 
ей наши ребята стали в 
этом году еще более спло-
ченными, дружными и 
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также спортсменов и успеш-
ных предпринимателей .

Перед началом форума 
первый  заместитель руко-
водителя администрации 
Президента России Сергей  
Кириенко анонсировал при-
езд иностранных спикеров:

- Перед вами в эти три 
дня выступят Сергей  Лавров, 
Дмитрий  Песков, Герман 
Греф, Сергей  Собянин, ос-
нователь Apple Стив Возняк, 
Олег Тиньков, Михаил Ко-
вальчук, Валерий  Гергиев, 
Илон Маск. Это мировые 
имена и лучшие специалисты 
в своей  сфере, — сказал он.

Также на площадке мара-
фона выступили помощник 
Президента Россий ской  Фе-
дерации Андрей  Фурсенко, 

директор по стратегическому 
маркетингу Яндекса Андрей  
Себрант, журналист, веду-
щий  авторской  программы 
на «Первом канале» Влади-
мир Познер, кинорежиссер 
Тимур Бекмамбетов, Ми-
нистр просвещения страны 
Сергей  Кравцов и др. Дис-
куссии состоялись на самые 
разные темы: от перспектив 
искусственного интеллекта 
до основ создания новатор-
ского кино.

Зампредседателя Госду-
мы РФ Петр Толстой  вы-
ступил с мастер-классом 
о репутации в цифровом 
пространстве. В разговоре 
с аудиторией  телеведущий  
затронул острые вопросы 
соблюдения безопасности 

в интернет-пространстве.
- Нужно обязательно, 

чтобы в школе было пред-
ставление о «цифровой  
гигиене». Какие-то правила 
безопасности. Чтобы чело-
век осознавал, где, кому и 
зачем он оставляет персо-
нальные данные, - отметил 
телеведущий .

Всего за три дня экспер-
тами выступили 150 спике-
ров. Очные мероприятия 
просветительского марафо-
на «Новое знание» прошли в 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани, Нижнем Новгороде, 
Сочи, Владивостоке, Ново-
сибирске, Калининграде. 
Каждый город представил 
одно из направлений про-
светительской деятельно-
сти: историю и культуру, 
спорт, науку и технологии, 
индустрию и промышлен-
ность, информационные 
технологии.

По информации из
 открытых источников.

Два первых, пять вто-
рых места и одно третье – с 
такими успехами вернулись 
юные спортсмены Шовге-
новского района, выступив 
на открытом турнире по 
ушу-саньда «Кубок Дона» 
в Ростове-на-Дону под 
руководством президента 
Федерации ушу в РА Ха-
меда Даурова.

Показав отличную тех-
нику освоения боевым 
искусством, первые места 
заняли Аслан Гутов и Да-
мир Тюльпаров. Второе 
место завоевали Магамет 
Шаов, Ислам Абрегов, 
Самир Сетов, Джасмина 
Анчок, Азамат Дауров. 
Третье место занял Ислам 
Хамерзоков.

Ростовский стадион 
«Локомотив» принял участ-
ников из Краснодарского 
края, Адыгеи, Волгоград-
ской области и других 
регионов.

Турнир проводился с 
целью патриотического 
и духовно-нравственно-
го воспитания детей и 
юношей, формирования 
здорового образа жизни, 
повышения мастерства 
спортсменов и укрепления 
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дружественных спортивных 
связей между участниками 
соревнований и командами.

Поздравляем победите-
лей и призеров, достойно 
представивших наш район 

на открытом турнире, и 
желаем больших успехов 
в спорте и в дальнейшем!

Благодарность
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целеустремленными.
Уважаемая Нурет Нур-

биевна, спасибо Вам за 
педагогический талант, 
душевную щедрость, пре-
данность своей профессии 
и бесконечное терпение. 
Ваш скромный труд не знает 
цены. Изо дня в день Вы 
приобщаете наших детей 

к знаниям, учите добру и 
справедливости, учите ра-
доваться чужим успехам, 
вселяете уверенность в свои 
силы. Спасибо, что всегда 
искренне переживаете вме-
сте со своими учениками их 
взлеты и неудачи, оказыва-
ете неоценимую поддержку.

П у с т ь  в а ш а  р а б о -

т а  б у д е т  у с п е ш н о й 
в с е г д а ,  а  у ч е н и к и   –
способными и прилежны-
ми. Будьте счастливы и здо-
ровы на радость нам всем!

Родители учащихся 
6 «А» класса СОШ № 6
 а. Пшичо И. Хуажева, 

Р. Цеева, С. Болетова 
и др.

ВНИМАНИЕ: 
АПРОБАЦИЯ 
И РЕГИСТРАЦИЯ 
СЕМЕННЫХ 
УЧАСТКОВ!

Форум

24 мая начался основной период государственных 
экзаменов для учеников 9 классов. В 2021 году школь-
ники сдают только обязательные предметы - русский 
язык и математику. Экзамены по ним проводятся в 
2 дня. Так, ОГЭ по русскому языку девятиклассники 
написали 24 и 25 мая, по математике - 27 и 28 мая.

 Помимо этого, для сдающих ОГЭ предусмотрены ре-
зервные дни. Написать экзамены в это время смогут те, 
кто пропустил их по уважительной причине (например, 
болезнь) или получил «два» в основной период ОГЭ -
2021. Резервные дни для ОГЭ по русскому языку - 8 и 
30 июня. По математике - 16 июня и 2 июля.

 На экзаменах по русскому языку школьники мо-
гут воспользоваться орфографическим словарем. На 
математике им выдают линейки и дополнительные 
справочные материалы.

Единый государственный экзамен
В этом году период написания Единого государ-

ственного экзамена стартует 31 мая. Писать его будут 
только те выпускники, которые решили поступать в 
вузы. Остальные напишут лишь государственные вы-
пускные экзамены по русскому языку  и математике 
(профильной) - кому важно при поступлении.

  Проведение аттестационной кампании начинается 
31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.

 Самый массовый экзамен по русскому языку будет 
проводиться в течение двух дней - 3 и 4 июня.

  7 июня школьники сдают  математику профильного 
уровня, 11 июня - историю и физику, 15 июня - обще-
ствознание, 18 июня - биологию и письменную часть 
ЕГЭ по иностранным языкам.

  На два дня будут разделены еще два экзамена: 21 и 
22 июня пройдет сдача устной части ЕГЭ по иностран-
ным языкам, 24 и 25 июня - по информатике и ИКТ.

  Резервные дни ЕГЭ-2021
28 июня (резервные дни): география, литература, 

иностранные языки (раздел «Говорение»), биология, 
история, русский язык.

   29 июня (резервные дни): обществознание, химия, 
физика, иностранные языки (за исключением раздела 
«Говорение»), математика профильного уровня, ин-
форматика и ИКТ (К-ЕГЭ).

2 июля резервные дни по всем учебным предметам.
Дополнительный период ЕГЭ-2021
Также расписанием установлен дополнительный 

период проведения ЕГЭ и ГВЭ в 2021 году для лиц, про-
пустивших проведение экзаменов в основной и резерв-
ные сроки или не завершивших выполнение экзамена в 
основной или резервный день по уважительной причине.

 12 июля пересдадут экзамен (ЕГЭ) по географии, 
литературе, иностранному языку (раздел «Говорение»), 
биологии, истории. 

  Пересдача по русскому языку для тех, кто сдавал 
ЕГЭ в резервный срок и получил неудовлетворитель-
ную оценку, предусмотрена 13 июля, а 14 июля - по 
обществознанию, химии, физике, иностранному языку, 
математике профильного уровня, информатике и ИКТ), 
17 июля резерв по всем учебным предметам.

ГВЭ-2021 (основной период, резервные дни и 
дополнительный период)

Основной период: 25 мая - русский язык,  28 мая -
математика.

Резервные дни: 13 июня - русский язык, 17 июня -
математика.

Резервные дни: 8 июля - русский язык, 16 июля - 
математика.

Дополнительный осенний период ГВЭ-11: 3 сентября -
русский язык, 6 сентября - математика. Резервные дни: 
13 сентября - русский язык, 15 сентября - математика.

  Во время написания работ будут действовать 
меры эпидемической безопасности: влажная уборка 
помещений, обработка рук, термометрия и рассадка с 
соблюдением безопасной дистанции. В пунктах про-
ведения ГИА в обязательном порядке будет усилен 
санитарный контроль. Аудитории будут дезинфици-
ровать, установят дозаторы с антисептиком. 

 

Образование

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 
ЕГЭ-2021
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ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35.      (20-18).

ОКНА скидка - 20 %, 
входные двери, жалюзи. 

Тел.: 8-918-694-54-55.                      (20-18).

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.                          (23-12).

Строительство. ОКНА. ДВЕРИ.
Навесы. Заборы. Кровля.

Сайдинг. Тел.: 8-918-127-94-10.    (4-4).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА и ДВЕРИ
НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
Скидки! Тел.: 8-918-353-86-80. (7-3)

ОКНА, ДВЕРИ пластиковые 
и алюминиевые. РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. (10-1).

nqŠ`mnbhl qohd bleqŠe!

КФХ «Курочка Ряба»
реализует кур-несушек.

Доставка - бесплатно.
Тел.: 8-961-326-19-01.

Натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Гарантия - 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39.              (14-1).

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка 
- 20 %. Москитная сетка в подарок. 

Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.              (14-1).

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестя-

ные работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.              (14-1).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей. 

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3400000:16, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, Хатажукайское сельское поселение, бывшая 
АКХ «Пшичо».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Дагужиев Юрий 
Абубачирович (почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красная, д. 244, 
контактный телефон: 8-962-768-88-25).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 
9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ВИЧ - одно из самых страшных заболеваний 
XXI века. Страшное оно потому, что до сих пор не 
найдено средство лечения, и заразиться им может 
абсолютно каждый: ребенок, подросток, пожилой 
человек - вне зависимости от социального статуса, 
материального достатка. Согласно данным Мини-
стерства здравоохранения РФ в нашей стране около 
800 тысяч человек являются ВИЧ-положительными.

В Адыгее ситуация по ВИЧ-инфекции по-прежне-
му остается тревожной. В 2020 г. зарегистрировано 68 
новых случаев ВИЧ-инфекции (против 137 случаев 
в 2019 г.). У нас в Шовгеновском районе ежегодно 
выявляется 2-3 новых случая ВИЧ-инфекции.

Что необходимо знать о вич-инфекции?
В обществе это заболевание чаще называют 

коротко - СПИД. И эта аббревиатура действитель-
но верна, но по отношению к последним стадиям 
ВИЧ-инфекции. ВИЧ- инфекция - это инфекционное 
заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ). 

ВИЧ передается только от человека к человеку, 
поражает преимущественно клетки иммунной и нерв-
ной системы человека, с последующим развитием 
иммунодефицита и на его фоне - тяжелых инфек-
ционных, а иногда и онкологических заболеваний.

Человек, заражаясь сам, является в течение всей 
своей жизни источником инфекции для других 
людей. Заражение ВИЧ может произойти в любом 
возрасте при незащищенных половых контактах, 
через кровь или загрязненный кровью колюще-ре-
жущий инструмент, от матери к ребенку во время 
беременности, родов и при вскармливании молоком 
матери. Наиболее часто подвержены риску зараже-
ния люди, употребляющие наркотики внутривенно, 
мужчины и женщины, имеющие беспорядочные 
половые связи.

Чем опасно заболевание?
Разрушением иммунной системы. По порядку:
ВИЧ-инфекция - болезнь, вызванная вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ). Он подавляет 
иммунитет и лишает его возможности сопротивлять-
ся другим инфекциям, в том числе тем, с которыми 
обычно справляется здоровый организм.

СПИД (синдром приобретенного иммуноде-
фицита) - последняя стадия ВИЧ- инфекции. Это 
состояние развивается у человека на фоне тяжелого 
иммунодефицита. При СПИДе иммунитет ослабевает 
настолько, что любое сопутствующее заболевание 
может привести к летальному исходу.

Около 10 лет в среднем проходит с момента 
заражения ВИЧ до развития СПИДа при отсут-
ствии лечения. В этой стадии заболевания вирусы 
и бактерии поражают жизненно важные органы, 
включая опорно-двигательный аппарат, систему 
дыхания, пищеварения, головной мозг.

Три пути заражения ВИЧ:
- половой путь при гомо- и гетеросексуальных 

незащищенных контактах;
- парентеральный путь (через кровь);
- вертикальный путь — от ВИЧ-инфицированной 

матери ребенку.
Заразиться ВИЧ невозможно:
- при использовании общей посуды, туалета, 

душа или постельного белья;
- при объятиях, поцелуях, рукопожатиях;
- через пот и слезы;
- при кашле и чихании;
- через укус насекомого.
Меры профилактики и защита:
Специфических средств профилактики ВИЧ-ин-

фекции в настоящее время в мире не существует. 
Поэтому защита от этой страшной болезни зависит 
от образа жизни и поведения самого человека;

- главным условием предупреждения заражения 
является нравственная чистота и верность избран-
ному спутнику жизни;

- везде и всегда пользоваться только личны-
ми предметами гигиены (зубные щетки, бритвы, 
ножницы);

- требовать применения стерильного инструмен-
та при обслуживании в различных учреждениях и 
организациях;

- избегать случайных половых связей;
- не иметь половых связей с людьми, употребля-

ющими наркотики;
- никогда не употреблять наркотические ве-

щества.
К сожалению, человечеству, вероятно, не скоро 

удастся избавиться от ВИЧ-инфекции. Поэтому со-
ветуем вам не прекращать беседы с ребенком о ней.

Помните: как и другие заболевания, вирус им-
мунодефицита человека лучше предупредить, чем 
лечить его последствия!

Ж. ЕДЫГОВА, 
пом. врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии  РА» 
в Шовгеновском, Кошехабльском 

и Гиагинском районах. 

Компания «ЭкоЦентр» стала чаще фиксировать сбросы стро-
ительных отходов на контейнерные площадки многоквартирных 
домов. При проведении ремонтных работ многие оставляют 
мешки со строительными отходами у баков или ссыпают мусор 
прямо в контейнеры. Регоператор напоминает: так делать нельзя!

Обращаем внимание жителей республики, металлические и 
пластиковые контейнеры для строительных отходов не предна-
значены. Это может привести к поломке баков, выводу из строя 
спецтранспорта, вывозящего ТКО.

Согласно действующему законодательству, для утилизации 
строительных отходов требуется договор с организациями, 
имеющими лицензию на их перевозку и размещение на пред-
усмотренных для этого площадках.

Пресс-служба
Адыгейского филиала

ООО «ЭкоЦентр».

КОНТЕЙНЕРЫ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ

В целях профилактики ДТП с участием пешеходов с 24.05.2021 г.
по 28.05.2021г. на территории Республики Адыгея была прове-
дена профилактическая операция «Пешеход», в ходе которой 
осуществлялась разъяснительная работа среди пешеходов и 
водителей.

Уважаемые участники дорожного движения Шовгеновского 
района! Госавтоинспекция МО МВД России «Кошехабльский» 
напоминает:

- переходить дорогу следует в строго установленных местах -
по пешеходным переходам;

- переходите проезжую часть дороги, только убедившись, 
что переход будет безопасен, не выходите внезапно на дорогу 
из-за стоящего транспорта;

- внимательно оцените расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость;

- при передвижении в темное время суток рекомендуется 
использовать светоотражающие элементы. 

Водители, приближаясь к пешеходному переходу, снизьте 
скорость или полностью остановитесь, чтобы пропустить пе-
шеходов. При проезде участка дороги, где возможно появление 
пешеходов, снижайте скорость. 

Берегите свою и чужие жизни!
А. ХУАЖЕВ,

 инспектор по ИАЗ ОГИБДД МО
 МВД России «Кошехабльский».

ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ

Памятка


