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Уважаемые читатели!
Завершается подпи-

ска на районную газету 
«Заря» на II полугодие 
2021 года.

Стоимость подписки: 
на почте – 389,53 руб., в 
редакции – 150 руб.

Также напоминаем, 
что в редакции можно 
подписаться и на рес-
публиканскую газету 
«Адыгэ макъ» (200 руб. 
за полугодовой комп-
лект).

По всем вопросам об-
ращайтесь по телефо-
нам: 8(87773) 9-23-56, 
8-960-499-55-68.
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Общее число обращений в адрес Президента Рос-
сии в рамках подготовки программы «Прямая линия 
с Владимиром Путиным» составило 659411. Такую 
уточненную статистику, собранную по состоянию на 
10.00 час. понедельника, привел телеканал "Россия-24".

По его данным, 365809 обращений поступили через 
кол-центр. Россияне задали 157 222 вопроса при помощи 
СМС или ММС, 63 701 - через сайт программы и 48546- 
через мобильное приложение "Москва-Путину", еще 
24133 обращений направлены через социальные сети.

Отмечено, что самыми активными по числу обра-
щений являются жители Краснодара, Новосибирска 
и Дагестана, а наиболее популярной темой остается 
вакцинация от коронавируса.

Прямая линия состоится сегодня, 30 июня. Как ранее 
сообщала пресс-служба Кремля, каждый может задать 
вопрос президенту через специальное мобильное при-
ложение "Москва - Путину", которое позволяет выйти 
на прямую видеосвязь со студией непосредственно во 
время эфира. Вопросы принимаются и через сайт про-
граммы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или 
ММС-сообщение на номер: 0-40-40, а также по телефону: 
8-800-200-40-40.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
 С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ В Майкопе прошел рес-

публиканский выпускной 
бал, участниками которого 
стали 11-классники из всех 
городов и районов Адыгеи. 
В этом году в республике 
школу окончили 1742 
человека.

Выпускники из разных 
муниципальных образо-
ваний прошли по красной 
дорожке. Шествие сопро-
вождалось информацией 
о муниципалитете,  об 
успехах школьников. На 
экранах по обе стороны 
от сцены в этот момент 
демонстрировались фото-
графии выпускников в раз-
ные возрастные периоды. 
После этого был объявлен 
флешмоб и выпускники 
исполнили попурри из 
различных танцев: вальс, 
адыгский, русский народ-
ный и современный.

В ходе торжественной 
части выпускного бала 
с видеопоздравлением к 
выпускникам республики 
обратился Министр про-
свещения РФ С. Кравцов, 
который недавно посетил 
Адыгею с рабочим визи-
том. Со сцены вчерашних 
школьников, их педагогов 
и родителей поздравил 
Глава Адыгеи М. Кум-
пилов.

- Школа дала вам зна-
ния, подарила настоящих 
друзей.  Вы научились 
преодолевать трудности 
и добиваться своей цели; 
открыли в себе таланты; 
узнали вкус первых побед 
в учебе, спорте, творче-
стве, – сказал Глава ре-
спублики. - Такой ценный 
опыт и знания, которые 
вы получили в школе, 
навсегда останутся с вами. 
Никогда не забывайте 
родную школу. Не теряйте 
связи со своими учителя-
ми, которые обучали, вос-
питывали и поддерживали 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИК-2021!

Согласно поручению Президента РФ В. Путина, с 
1 июля в Адыгее, как и по всей стране, стартует про-
грамма углубленной диспансеризации с расширенным 
перечнем обследований для пациентов, перенесших 
COVID-19. Она включает в себя дополнительные 
виды исследований. Также все граждане, подлежащие 
диспансеризации, разделены на отдельные 4 группы. 
Самая приоритетная группа – это пациенты, перенес-
шие COVID-19 в средней и тяжелой форме и имеющие 
хронические заболевания. Далее идут граждане, пе-
ренесшие COVID-19 без сопутствующих заболеваний 
или только 1 заболевание. 3 группа – это граждане, 
которые 2 года и более лет не посещали медицинские 
учреждения. И 4 группа – это все остальные граждане.

По информации Минздрава Республики Адыгея, 
за последнее время в нашем регионе существенно 
увеличились темпы вакцинации. Сейчас в запасе есть 
5,5 тыс. доз вакцины. В ближайшее время ожидается 
поставка очередной партии – свыше 4,5 тыс. доз.

СТАРТУЕТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ДЛЯ ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19

вас во всех начинаниях. 
Всегда помните, что ваши 
н ы н е ш н и е  и  б у д у щ и е 
успехи – заслуга и ваших 
педагогов. Спасибо вашим 
родителям, бабушкам и 
дедушкам, которые помо-
гали не только вам самим, 
но и школам.

Мурат Кумпилов под-
черкнул, что впереди у 
выпускников совершенно 
новый этап в жизни и 
пожелал, чтобы выбор 
будущей профессии ока-
зался верным. При этом 
в Адыгее создаются не-
обходимые условия для 
того, чтобы у молодых 
людей было как можно 
больше возможностей для 
самореализации; чтобы 
было одинаково ком-
фортно жить и работать 
в городской и сельской 
местности.

- И глядя на вас, ваши 
сегодняшние успехи, уже 
можно уверенно сказать, 
что на смену старшему 
поколению идет талант-
ливая, грамотная и целе-
устремленная молодежь, 

а значит, Адыгея будет и 
дальше стабильно разви-
ваться. Дерзайте! Все в 
ваших руках! Для вас от-
крыты двери наших вузов 
и колледжей, где можно 
освоить самые разные 
профессии, заниматься 
наукой, развивать твор-
ческие способности. Мы 
верим в вас! - подчеркнул 
Глава Адыгеи.

Поздравить выпускни-
ков, педагогов, родителей 
прибыли также Председа-
тель Госсовета-Хасэ РА 
В. Нарожный, министр 
образования и науки РА 
А. Керашев, члены Ка-
бинета министров РА, 
главы муниципальных 
образований.

Вечер продолжился 
концертом творческих 
коллективов Республики 
Адыгея. Свой необыч-
ный номер подготовил 
и коллектив директоров 
школ, выпускников, их 
родителей, которые испол-
нили выпускную песню о 
школьных годах. Заверши-
лись торжества празднич-

ным фейерверком.
В связи с действую-

щими ограничительными 
мерами выпускной бал 
проводился на откры-
том воздухе, но в режиме 
«закрытой территории» -
на площадь допускались 
только выпускники, пе-
дагоги, руководители. 
Все они заранее прошли 
ПЦР-тестирование. Со-
блюдены и другие не-
о б х о д и м ы е  с а н и т а р -
но-эпидемиологические 
требования.
Пресс-служба Главы РА.

Р. S. На республикан-
ском выпускном бале 
побывали и выпускники 
Шовгеновского района 
(на снимке внизу) в со-
провождении начальника 
управления образования 
района Мариной Дачевой, 
директоров школ и своих 
классных руководителей. 
В этом году родные школь-
ные стены покинули 53 
одиннадцатиклассника 
района, 17 из них – от-
личники. 

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил выпускников республики с окончанием школы

Ровно 30 лет назад, 28 июня 1991 года, V сессия 
Адыгейского областного Совета народных депутатов 
утвердила декларацию о «Государственном суверените-
те Советской Социалистической Республики Адыгея» 
(ранее входившей в состав Краснодарского края).

- Советская Социалистическая Республика Адыгея 
есть суверенная республика в составе РСФСР, созданная 
на основе осуществления адыгской нацией неотъем-
лемого права на самоопределение и исторически сло-
жившейся общности людей, проживающих на этой 
территории, - гласит 1 статья документа.

Отметим, что менее чем за год до принятия Де-
кларации о государственном суверенитете Адыгеи - 5 
октября 1990 года - внеочередная сессия областного 
Совета народных депутатов провозгласила Адыгейскую 
Автономную Советскую Социалистическую Республи-
ку. За последующие месяцы был разработан правовой 
документ, определяющий место и роль Адыгеи в обнов-
ляющейся России. Этим документом и стала декларация. 
А уже 3 июля 1991 года на ее основании на заседании 
Парламента России был принят закон о преобразовании 
автономной области в республику, входящую в состав 
РСФСР. Это дало возможность принять Конституцию 
Адыгеи и преобразовать государственные структуры 
управления в новом субъекте федерации. С тех пор и 
существует наша с вами Республика Адыгея.

ПАМЯТНАЯ ДАТА 

1 июля 2021 года на площадках региональной и 
местных общественных приемных партии «Единая 
Россия» пройдет Единый день приемов учителей по 
актуальным проблемам в сфере образования.

Предлагаем возможные формы проведения меро-
приятия:

- личный прием;
- электронная почта: on@advgei.cr.ru (круглосу-

точно);
- «горячая линия», тел.: 8(8772) 52-76-02, 8(8772) 

52-76-03;
- приемы по Skype, Viber, WhatsApp;
- приемы и прямые эфиры в социальных сетях:
ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Instagram, 

YouTube.
Прием будут проводить депутаты Государственного 

Совета-Хасэ от Шовгеновского района В. Аутлев и 
М. Кагазежев.

График приема - с 10.00 до 11.00 часов.

НЕДЕЛЯ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН
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НОВАЯ ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА

Все мы помним, на-
сколько трудно было пере-
жить пик заболеваемости в 
прошлом году. Был введен 
пропускной режим, были 
закрыты магазины, кафе, 
рестораны, отменены все 
массовые мероприятия. 
Пострадали все сферы 
жизнедеятельности. Ко-
варный вирус унес десятки 

Вакцинация

g`anŠ“q| n qeae h qbnhu akhgjhu
жизней наших земляков.

Борьба с COVID-19 
продолжается по всему 
миру. И на сегодняшний 
день самый верный способ 
дать отпор вирусу - массо-
вая вакцинация.

Не раз говорилось о 
том, что в первую оче-
редь вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции 

подлежат люди старшего 
поколения, которые отно-
сятся к группе риска. Воз-
можностью обезопасить 
себя и своих близких не 
пренебрег и руководитель 
СПА « Животновод» Аслан 
Юнусович Аташуков.

- Мне 81 год, и я по-
нимаю, что вхожу в груп-
пу подверженных более 

высокому риску ослож-
нения или тяжелого про-
текания болезни коро-
навирусной инфекции. 
На примере тех, кто уже 
переболел этим страш-
ным вирусом, понял –
медлить с вакцинацией 
уже нельзя. Каждый из 
нас должен понимать, что 
затягивать с вакцинацией, 
значит, ставить под угрозу 

свое здоровье и здоровье 
своего окружения. Я ду-
маю,что на сегодняшний 
день- это единственная 
защита от этой опасной 
болезни, - отмечает руко-
водитель сельхозартели 
Аслан Аташуков.

Его примеру после-
довал и весь трудовой 
коллектив сельхозпред-

приятия. Воспользовав-
шись приездом выездной 
бригады медиков в ФАП 
х. Михайлова, они орга-
низованно привились, тем 
самым обезопасив себя, 
своих близких и окружа-
ющих людей от заражения 
COVID-19.

Рита 
ПСЕУНОВА.

Роспотребнадзор напо-
минает, что вакцинация –
один из самых эффек-
тивных способов снизить 
риски тяжелого течения 
заболевания, особенно это 
касается людей старшего 
возраста

Люди пожилого возрас-
та находятся в зоне особого 
риска при заболевании ко-
ронавирусной инфекцией. 
Именно у пожилых людей 
из-за нагрузки на иммун-
ную систему возможны 
осложнения, в том числе 
такие опасные, как вирус-
ная пневмония и тромбозы 
различной локализации. 
Эти осложнения могут 
привести к самым печальным исходам. Важно сохранить ваше здоровье!

Вакцинация - самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения коро-
навируса и необратимых последствий.

Люди пожилого возраста переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов. 
Это связано с особенностями иммунной реакции организма в вашем возрасте.

Прививаться можно даже с различными хроническими заболеваниями, главное, 
чтобы они не были в фазе обострения. Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.

Помните, что полноценный иммунитет формируется не ранее, чем через 42-45 
дней после первой прививки. Продолжайте соблюдать меры безопасности до выра-
ботки антител (избегайте скопления людей, носите маску в общественных местах, 
часто мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком).

Актуально

ЛЮДИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА – 
В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА! Скидка 5 % в магазине «Титан» на любую покупку.

Приглашение на двух человек для бесплатного посещения трех культурных ме-
роприятий, проводимых госучреждениями на территории республики:

1) ГААНТА«Нальмэс»;
2) Национального театра Республики Адыгея им.И. С. Цея;
3) Русского государственного драматического театра им. А. С. Пушкина;
4) Картинной галереи Республики Адыгея;
5) Национального музея Республики Адыгея;
6) Государственного ансамбля народной песни Адыгеи «Исламей»;
7) Государственного симфонического оркестра;
8) Камерного музыкального салона;
9) Государственного оркестра русских народных инструментов «Русская удаль»;
10) «Театра кукол «Золотой кувшин»;
11) Эстрадного ансамбля «Оштен» Госфилармонии Адыгеи.
«Приглашение» выдается в пунктах вакцинации, размещенных на территории 

региона.

СТИМУЛИРОВАНИЕ ИММУНИЗАЦИИ

1) «Гам-КОВИД-
Вак» - вакцина, разра-
ботанная в Националь-
ном исследовательском 
центре эпидемиологии 
им. Н. Ф. Гамалеи, бо-
лее известна под на-
званием «Спутник V». 
Представляет собой 
раствор для внутри-
мышечного введения. 
Вводится двукратно, с 
интервалом в 3 недели. 
Иммунитет формирует-
ся на 42-й день после 
проведения первого 
этапа. 

2) «ЭпиВакКорона» -
вакцина, разработанная 
Государственным науч-
ным центром вирусоло-
гии и биотехнологии 
«Вектор». Она вводится 

Бонусы распространяются на того, кто сделает прививку от коронавируса с 15 
июня до 1 сентября

• 20 % скидки на посещение теннисных кортов республиканского стадиона; 
• 10 % скидки на посещение в ФОК «Оштен» тренажерного зала и на катание 

на ледовой арене;
• 50 % скидки в ФОК «Оштен» на велопрокат и посещение футбольной площадки 

(корпоративным командам - при условии вакцинации всех членов команды); 
• бесплатное посещение бассейна в республиканском ФОКе и ФОКе «Оштен» 

по семейному абонементу (при условии вакцинации всех членов семьи в возрасте 
18 лет и старше).

Бонусы действуют до конца года.

Постановлением Кабинета министров Республики Адыгея «О единовремен-
ной денежной выплате в 2021 году отдельным категориям жителей Республики 
Адыгея, достигшим возраста 60 лет, прошедшим вакцинацию от новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» № 104 от 16.06.2021г. установлена в 2021 году 
единовременная денежная выплата в размере 500 рублей отдельным категориям 
жителей Республики Адыгея, достигшим возраста 60 лет, прошедшим вакцинацию 
от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Денежная выплата назначается и выплачивается однократно. Жителям Шов-
геновского района для назначения данной выплаты необходимо обратиться 
в филиал № 5 по Шовгеновскому району ГКУ РА «Центр труда и социальной 
защиты населения».

Для назначения выплаты гражданин предоставляет в учреждение по месту 
жительства заявление по установленной форме, копию документа, удостоверя-
ющего личность гражданина (с оригиналом), копию сертификата о прохождении 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции (с оригиналом).

Гражданин, прошедший 1 этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции 
до 1 сентября 2021 года, обращается в учреждение (филиал) по месту жительства 
для назначения денежной выплаты после завершения вакцинации и получения 
сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Адрес филиала № 5 по Шовгеновскому району ГКУ РА «ЦТСЗН»: а. Хакури-
нохабль, ул. Краснооктябрьская, 129, тел.: 9-25-08.

Филиал № 5 по Шовгеновскому району ГКУ РА «ЦТСЗН».

В АДЫГЕЕ ДОСТУПНЫ ТРИ ВИДА ВАКЦИН
двукратно, с интервалом 
в 2-3 недели. Иммунитет 
формируется через 35-40 
дней после первой вак-
цинации.

3 )  « К о в и В а к »  -
вакцина, разработан-
н а я  Ф е д е р а л ь н ы м 
научным центром ис-
следований и разра-
ботки иммунобиологи-
ческих препаратов имени 
М.  П.  Чумакова.  В 
о т л и ч и е  о т  п р е д -
ш е с т в е н н и к о в  -
«Гам-КОВИД-Вак» 
и «ЭпиВакКорона» -
вакцина центра Чума-
кова содержит вирус, а 
не его фрагменты. При 
этом сам вирус деактиви-
рован, то есть безопасен 
для человека. Вакцина 
вводится два раза с ин-
тервалом в 14 дней.

БОНУСЫ ЗА ПРИВИВКУ ОТ COVID-19
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В романе польского писателя А. Лодинского «Ду-
бовый листок» описывается очень интересный факт 
перехода царского офицера польской национальности 
на сторону черкесов в годы Кавказской войны. Такие 
случаи были достоверными, имели свое место в жизни. 
Именно подобный случай стал причиной возникновения 
рода Маевичей на Северном Кавказе. После окончания 
Кавказской войны они ассимилировались среди горцев, 
всей душой приняли адыгский этикет, нравы и обычаи, 
а впоследствии в графе «национальность» в паспорте 
указывали «черкес».

29 июня 1941 года в г. Лесозаводск Приморского 
края родился Юрий Юсуфович Маевич. Ему еще не 
исполнилось 4 лет, когда семью постигло большое 
горе. 20 января 1945 года его отец геройски погиб при 
освобождении Польши - командир танкового батальона, 
кавалер орденов Отечественной войны II и III степени, 
капитан Юсуф Маевич.

В тридцатые годы минувшего столетия Юсуфа Ма-
евича перевели из Карачаево-Черкесии в г. Майкоп, 
затем - в Шовгеновский район в качестве народного 
судьи. В 1934 году, будучи приглашенным на адыгейскую 
свадьбу, Юсуфу Маевичу приглянулась Галимет Мах-
мудовна Юсупова, позже они создали семью. Через год 
в семье родился сын Аслан, а в самом начале Великой 
Отечественной войны - младший сын Юрий. К этому 
времени в связи с переводом семья Юсуфа Маевича 
жила в городе Лесоводске Приморского края.

После окончания войны Галимет Махмудовна вместе 
с двумя малолетними детьми вернулась в родной аул 
Хакуринохабль, где занималась их воспитанием. Стар-
ший сын Аслан после школы обучался в Ташкентском 
высшем командном артиллерийском училище, служил 
в Центральной группе советских войск в Германии, в 
различных военных округах СССР.

После демобилизации в звании подполковника за-
паса работал в числе профессорско-преподавательского 
состава МГТУ. Светлая память об этом замечательном 
человеке осталась в памяти многочисленных друзей и 
близких. После окончания школы до призыва в армию 
Юрий Юсуфович работал в молодежной садоводческой 
бригаде колхоза им. Сталина, впоследствии - колхоз 
им. ХХII съезда КПСС, затем - им. Х. Андрухаева.

В 1960 году Юрий Маевич призвался в ряды Воо-
руженных Сил СССР, служил в инженерных войсках в 
составе группы советских войск в Германии. За отличную 
службу удостоился поощрения - краткосрочного отпуска 
на Родину, демобилизовался в звании старшего сержанта.

После демобилизации колхозная молодежь оказала 

- Управлением образования заблаговременно были 
разработаны все необходимые документы, проведены 
семинары, совещания по организации летнего отдыха 
школьников. Создана районная комиссия по подготов-
ке и приемке пришкольных оздоровительных лагерей 
дневного пребывания. Предварительно были определены 
образовательные учреждения, участвующие в летней 
оздоровительной кампании текущего года. В перечень 
образовательных учреждений вошли 9 летних оздоро-
вительных школ (ЛОЛ). Их открытие состоялось 10 
июня, а работа завершается сегодня. В этом году было 
охвачено летним отдыхом 335 учащихся в возрасте 7-16 
лет, которые были обеспечены двухразовым питанием. 
Предварительно был сформирован список тех, кто будет 
посещать пришкольные лагеря. Здесь обязательным 
условием является вовлечение во все формы летней 
занятости ребят, попавших в трудную жизненную си-
туацию, из многодетных и малоимущих семей, а также 
детей, состоящих на профучетах в службах профилактики. 
В каждом образовательном учреждении были созданы 
«Дорожные карты» - программы «Лето-2021». Они пред-
усматривают много различных мероприятий, которые 
позволяют школьникам полноценно отдохнуть, узнать 
много нового. В течение всей лагерной смены ребята 
были вовлечены в калейдоскоп различных событий. 

О тех, кто рядом

НИТИ СУДЬБЫ
ему большое доверие, избрав секретарем комитета ком-
сомола. Здесь проявились его организаторские качества 
комсомольского вожака.

В 1964 году, как молодого перспективного работника, 
Юрия Юсуфовича направили на учебу в Ставропольскую 
советско-партийную школу, где получил образование по 
специальности «Агроном-организатор». После окончания 
учебы он был введен в состав аппарата Шовгеновского 
райкома партии в качестве инструктора отдела организа-
ционно-партийной работы, где проработал более 5 лет.

В июне 1975 года произошло знаковое событие - его 
переводят в аппарат Шовгеновского сельского совета 
секретарем, затем - заместителем главы Хакуринохабль-
ского сельского поселения. Именно на этой должности 
Юрий Маевич наиболее запомнился землякам. Навер-
ное, нет семьи в поселении, где он не побывал по долгу 
службы, не сказал добрые слова, не оказал помощь в 
самых незаурядных вопросах. Поэтому, несмотря на 
то, что он давно на пенсии, с душевной теплотой отзы-
ваются о нем, говорят как о добром, бескорыстном и 
патриотичном человеке.

За многолетнюю плодотворную работу в органах 
исполнительной власти Юрий Юсуфович неоднократно 
награждался Почетными грамотами Адыгейского облис-
полкома, Краснодарского крайисполкома, Госсовета-Хасэ 
Республики Адыгея.

Всю сознательную жизнь Юрия Юсуфовича волновал 
вопрос о месте и времени гибели отца. Он неоднократно 
обращался в военно-исторические архивы с запросами 
и, наконец, нашел то, что искал долгие годы. Было 
установлено, что капитан Юсуф Маевич похоронен в 
братской могиле на кладбище польского города Сирадз. 
Именно тогда было принято решение о поездке на место 
захоронения отца. В 1978 году впервые ему удалось 
осуществить жизненную мечту, с горстью родной земли 
он поехал к могиле отца.

После этого Юрий Юсуфович еще трижды побывал 
в Сирадзе, имел многочисленные встречи с учащимися 
школ и трудовыми коллективами, говорил о ценности 
дружбы между польским и советским народами. За 
большую работу по интернациональному воспитанию 
мэрия г. Сирадз присудила ему звание «Почетный граж-
данин г. Сирадз» с вручением ему верительной грамоты 
и символических ключей. В настоящее время грамота и 
ключи включены в каталог мемориального музея Героя 
Советского Союза Х. Андрухаева, где их можно увидеть 
в числе его экспонатов. 

У Юрия Юсуфовича сложилась замечательная семья. 
Вместе с супругой Сарой Якубовной он воспитал двоих 

замечательных детей - Мурата и Марьяну. У них четверо 
внуков: Алий и Аза - от сына, Алан и Эмма - от дочери. 
Алий в настоящее время учится на 4 курсе Московского 
гуманитарно-экономического университета, Аза - слуша-
тель 4 курса Академии ФСИН в г. Рязань, Алан - студент 
факультета информационной безопасности МГТУ, Эмма -
студентка ветеринарного отделения Краснодарского 
сельскохозяйственного колледжа.

Таковы нити судьбы замечательного человека Юрия 
Юсуфовича Маевича, протянувшиеся от Польши до 
Приморья и охватившие временной промежуток от 
Кавказской войны до сегодняшних дней.

К сожалению, совсем недавно Юрия Юсуфовича 
постигло большое горе - после тяжелой болезни скон-
чался сын. Пусть Всевышний даст сил Юрию Юсуфовичу 
вынести тяжесть утраты, подарит великое счастье по 
отношению к внукам и правнукам.

Сегодня Юрию Юсуфовичу исполнилось 80 лет. 
Здоровья и долгих лет жизни ему. С юбилеем!

Т. ЮСУПОВ, 
член Союза журналистов

России.

Актуально

b ophnphŠeŠe $ aegno`qmnqŠ| deŠei
Летний оздоровительный отдых для обучающихся общеобразовательных школ района подошел к 

концу. О том, как он был организован, мы попросили рассказать ведущего специалиста управления 
образования МО «Шовгеновский район» Айдамира МЕРЕТУКОВА:

Отмечу, что большое внимание педагогами и воспи-
тателями уделено не только пропаганде общей культу-
ры и здорового образа жизни, но и изучению правил 
дорожного движения, пожарной безопасности, борьбе 
с наркоманией. Проведены беседы, направленные на 
психологическую поддержку детей, игры на сплочение 
и проявление ярких индивидуальных качеств. Кто-то 
нашел новых друзей, кто-то открыл в себе новые твор-
ческие способности. 

Разнообразные игры проводились на свежем воз-
духе, что благотворно влияет на организм в целом, на 
физическое и психическое здоровье детей.

Педагоги, которые были задействованы в летних 
оздоровительных лагерях, прошли санитарно-гигие-
ническое обучение и медицинские осмотры. Функцио-
нирование оздоровительных лагерей было согласовано 
с Роспотребнадзором. Изначально в приоритете была 
задача, чтобы отдых детей был безопасным во всех от-
ношениях. Для этого проведены мероприятия по пожар-
ной, дорожной и антитеррористической защищенности 
оздоровительных лагерей дневного пребывания. Также 
были предусмотрены планы эвакуации при чрезвычай-
ных ситуациях - проведены обследования чердачных и 
подвальных помещений. 

Надеемся, что дни, проведенные в летних пришколь-

ных лагерях, надолго запомнятся ребятам и останутся в 
сердце наполненными незабываемыми впечатлениями, 
полезными делами и приятными впечатлениями.

Записала 
Мариет ХУАЖЕВА.

С 18 по 21 июня 2021 
года в г. Майкопе в рам-
ках проекта «Народное 
творчество - детям» про-
ходил Международный 
фестиваль-конкурс дет-
ского и юношеского ху-
дожественного творчества 
«Звездочки Адыгеи». В 
фестивале-конкурсе при-
нимал участие хореографи-
ческий коллектив «Батыр» 
Мамхегского СДК (руко-
водитель С. Ашхамахов).

В проекте свою нацио-
нальную культуру, талант, 
мастерство и любовь к 
искусству представляли 
детские  и  юношеские 
коллективы и отдельные 
исполнители в возрасте 
от 6 до 22 лет из 14-ти 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья: Турции, США, 
Германии, Израиля, Мол-
довы, Румынии, Болгарии, 
Армении, Белоруссии, 
Казахстана, впервые - из 

Фестиваль

g`fhc`“ gbegd{
Эстонии, Италии, Север-
ной Македонии, Фин-
ляндии и шести регионов 
России - Крыма, Карача-
ево-Черкесии, Дагестана, 
Республики Адыгея, Став-
ропольского и Краснодар-
ского краев.

Выступления участни-
ков конкурсных номинаций 
оценивало компетентное 
жюри, в состав которого 
вошли опытные профес-
сионалы, видные деятели 

культуры и искусства Ре-
спублики Адыгея и Россий-
ской Федерации.

По результатам всех 
конкурсных мероприятий 
хореографический коллек-
тив «Батыр» Мамхегского 
СДК стал обладателем 
диплома II степени в номи-
нации «Хореография» (2-я 
возрастная группа (от 10-15 
лет). На днях в Мамхегском 
СДК состоялось вручение 
подарков коллективу.
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ЭкоЦентр предупреждает

КОРРУПЦИЯ - от ла-
тинского слова «corruptio» 
(порча, подкуп). Соглас-
но Федеральному закону
№ 273-Ф3 от 25.12.2008 г. 
«О противодействии кор-
рупции», под коррупцией 
понимается: злоупотребле-
ние служебным положени-
ем, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммер-
ческий подкуп либо иное 
незаконное использование 
физическим лицом своего 
должностного положения 
вопреки законным интере-
сам общества и государства 
в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей 
иного имущества или услуг 
имущественного характера, 
иных имущественных прав 
для себя или третьих лиц 
либо незаконное предо-
ставление такой выгоды 
указанному лицу другими 
физическими лицами; со-
вершение перечисленных 
выше деяний в интересах 
юридического лица. Осве-
домлен – значит защищен!

Давать взятку опасно, 

Памятка

kecjhe dem|ch bkejrŠ Š“fek{e onqkedqŠbh“
поскольку законом на госу-
дарственных муниципаль-
ных служащих возложена 
обязанность уведомлять 
работодателя и органы 
прокуратуры о фактах его 
склонения к совершению 
коррупционного преступле-
ния. Если же взятку у вас вы-
могают, то незамедлительно 
сообщите об этом в правоох-
ранительные органы.

Важно! Выполнив тре-
бования вымогателя и 
не заявив о факте дачи 
взятки в компетентные 
органы, вы можете ока-
заться привлеченным к 
уголовной ответственности 
наряду с взяточником при 
выявлении факта  взятки 
правоохранительными 
органами. Взяточник, он 
же взяткополучатель – 
тот, кто получает взятку, 
взяткодатель - тот, кто ее 
дает. Взяткой могут быть 
материальные ценности, 
в т. ч. деньги, ювелирные 
изделия, бытовая и иная 
техника, недвижимость; 
услуги и выгоды, оказанные 
безвозмездно или по зани-

женной стоимости. 
Взяткополучателем мо-

жет быть признано только 
должностное лицо - пред-
ставитель власти или лицо, 
выполняющее организаци-
онно-распорядительные, 
административно-хозяй-
ственные функции в го-
сударственных органах, 
органах местного само-

управления (примеч. к ст. 
285 УК РФ). 

 Представитель власти –
это государственный или 
муниципальный чиновник 
любого ранга: работник 
областной или городской, 
районной администра-
ции, мэрии, министерства 
или ведомства, государ-
ственного учреждения, 

правоохранительного 
органа, воинской части 
или военкомата, судья, 
прокурор, следователь, 
депутат законодательного 
органа и др.

Лицо, выполняющее 
организационно-распо-
рядительные, админи-
стративно-хозяйственные 
функции, - это начальник 
управления или отдела 
в государственном или 
муниципальном органе, 
член государственной экс-
пертной, призывной или 
экзаменационной комис-
сии, руководитель образо-
вательной организации, его 
заместители и руководите-
ли факультета, кафедры, 
главный врач больницы, 
поликлиники, заведующий 
отделением и др.

Уголовным кодексом 
Российской Федерации 
предусмотрено лишение 
свободы на длительный 
срок как за получение 
взятки, так и за дачу взят-
ки и посредничество. Пе-
ред законом отвечает не 
только тот, кто получа-

ет взятку, но и тот, кто 
взятку дает, или от чьего 
имени взятка передается 
взяткополучателю. Если 
взятка передается через 
посредника, то он также 
подлежит уголовной от-
ветственности за пособни-
чество в даче взятки.

Куда обращаться:
сообщить информацию 

о готовящемся или свер-
шившемся преступлении 
вы можете по следующим 
телефонам:

- телефон дежурной 
части отделения полиции 
а. Хакуринохабль МО МВД 
России «Кошехабльскии»: 
02, 8(7773) 9-22-58;

- «телефон доверия» 
межведомственной комис-
сии МО «Шовгеновский 
район» по противодей-
ствию коррупции: 8(7773) 
9-21-74;

- телефон прокуратуры 
Шовгеновского района: 
8(7773) 9-21-81.

 Межведомственная 
комиссия МО «Шовге-
новский район» по проти-
водействию коррупции. 

Разрешая в судах споры о защите нарушенного или 
оспариваемого права, стороны (истец и ответчик) не всегда 
осведомлены о всех способах прекращения спора.

Так, возможность заключения между сторонами ми-
рового соглашения, как правило, требует дополнитель-
ного разъяснения в судебном заседании, поскольку не 
все представляют себе принципы мирового соглашения и 
механизм его заключения. В народе говорят: «Худой мир 
лучше доброй ссоры». Если же разобраться в правовой 
природе мирового соглашения в гражданском процессе, то 
оно скорее представляет собой «добрый мир», поскольку 
отвечает интересам как истца, так и ответчика.

Фактически мировое соглашение представляет собой 
взаимный договор истца и ответчика об условиях прекра-
щения спора. При этом истец, как правило, уменьшает или 
изменяет свои требования, а ответчик, со своей стороны, 
соглашается на такое уменьшение или изменение. Такой 
способ разрешения спора, помимо бесконфликтности 
окончания, имеет также преимущество в виде незамед-
лительного завершения спора без длительного, иногда 
многомесячного судебного разбирательства с несением 
сторонами дополнительных судебных расходов. При 
этом определение суда о прекращении производства по 
делу в связи с утверждением мирового соглашения по 
своей юридической силе не уступает решению суда, так 
как утвержденные судом условия соглашения подлежат 
обязательному исполнению сторонами.

Поскольку целью судебного разбирательства в граж-
данском процессе является правильное и своевременное 
разрешение споров, заключение сторонами мирового 
соглашения в полной мере способствует достижению 
данной цели. Поэтому, начиная со стадии подготовки 
гражданского дела к слушанию, задача судьи состоит: в 
разъяснении сторонам преимуществ окончания дела ми-
ром; в разъяснении того, что по своей юридической силе 
определение об утверждении мирового соглашения не 
уступает решению суда и в случае необходимости также 

Районный суд разъяснеят

УТВЕРЖДЕНИЕ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ
подлежит принудительному исполнению; в соблюдении 
процедуры утверждения мирового соглашения. В судебном 
заседании после доклада дела и установления отношения 
сторон к заявленным требованиям, суд также выясняет, 
желают ли стороны окончить дело мировым соглашением. 
В случае, если стороны пришли к мировому соглашению и 
согласовали условия его утверждения, судом дается оценка 
содержанию данных условий и возможности их принятия.

Следует отметить, что лишь при утверждении ми-
рового соглашения стороны сами становятся творцами 
тех обязательных к исполнению условий, на которых 
разрешается спор, в остальных случаях суд разрешает 
дело, строго исходя из заявленных требований. Правила 
оценки мирового соглашения закреплены в гражданском 
процессуальном законодательстве. Так, суд не утверждает 
мировое соглашение сторон, если данное соглашение не 
относится к предмету спора, противоречит закону или 
нарушает права и законные интересы других лиц.

Это означает, что при согласовании условий мирового 
соглашения нельзя допускать их противозаконности, 
также следует избегать таких условий, которые касаются 
лиц, не задействованных в споре и интересы которых 
могут быть затронуты мировым соглашением. Вместе с 
тем, в судебной практике большинство представленных 
на утверждение суда мировых соглашений может быть 
утверждено и утверждается судом.

Представляется, что мировым соглашением возможно 
эффективно прекращать споры, связанные с землепользо-
ванием, определением порядка пользования имуществом, 
возмещением материального ущерба и морального вреда, 
взысканием денежных сумм и иные споры.

Остается только пожелать участникам судебных раз-
бирательств в гражданском процессе терпения, житей-
ской мудрости и позитивного настроя на прекращение 
конфликтов.

С. КОБЛЕВА, 
пресс-секретарь Шовгеновского районного суда.

С 1 июля 2021 года в Адыгее произойдет изменение цен на коммунальные услуги. 
Корректировка тарифов во втором полугодии 2021 года будет отмечена на коммунальные 
услуги, в том числе и вывоз мусора.

- В Адыгее сохраняется дифференцированный подход к начислению платы за вывоз 
мусора для сельских и городских населенных пунктов, а также для жителей частных 
домовладений и многоквартирных домов. Кроме того, продолжает действовать приня-
тое региональным оператором в начале деятельности решение об изменении величины 
платы за вывоз ТКО в сельской местности и снижении тарифа для сельских поселений 
до 70 рублей с человека ежемесячно. Таким образом, со второго полугодия изменения 
коснутся только горожан, для селян стоимость услуги останется прежней, - подчеркивает 
директор Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.

Ознакомиться с тарифом на услугу регионального оператора по обращению с отхо-
дами можно на официальном сайте компании «ЭкоЦентр»: https//adygeya.clean-rf.ru/
potreb.html в разделе «Потребителям».

Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр».

ПЛАТА ЗА ВЫВОЗ ТКО ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ НЕ ИЗМЕНИТСЯ

Гиагинским межрайонным следственным отделом 
СУ СК России по Республике Адыгея окончено рас-
следование уголовного дела по обвинению жителя 
Шовгеновского района в совершении преступления, 
предусмотренного 4.1 ст. 318 УК РФ (применение на-
силия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении 
представителя власти в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей).

Следствием установлено, что 26.03.2021 г. сотрудники 
полиции получили указание от дежурного ДЧ МО МВД 
России «Кошехабльский» проследовать к домовладению 
в а. Мамхег в связи с поступившим сообщением граждан-
ки, в котором она просит провести профилактическую 
беседу с ее бывшим супругом, который систематически 
устраивает скандалы.

Так, 26.03.2021 г. сотрудники полиции совместно 
с заявительницей прибыли в домовладение, располо-
женное в а. Мамхег, и проследовали во двор указанного 
домовладения. Обвиняемый, находясь на территории 
двора, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 
осознавая, что перед ним находится представитель 
власти, имея умысел на подрыв авторитета органов 
государственной власти и нормальной деятельности 
органов государственной власти, будучи недовольным 
законными действиями сотрудника полиции, произвел 
один удар локтем левой руки в область груди сотрудника 
полиции, после чего нанес еще один удар кулаком правой 
руки в область челюсти слева последнего.

В результате указанных противоправных действий 
обвиняемый причинил сотруднику полиции физическую 
боль, также телесные повреждения, а именно - ушиб мяг-
ких тканей нижней губы слева, с раной слизистой около 
0,5 см. Данные повреждения, являясь поверхностными, 
квалифицируются как не причинившие вреда здоровью.

Уголовное дело с утвержденным прокурором 
обвинительным заключением направлено в суд для 
рассмотрения по существу. Санкция статьи, по которой 
предъявлено обвинение, предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

А. ПХАНАЕВА, 
следователь Гиагинского МСО СУ СК РФ 

по Республике Адыгея, лейтенант юстиции.

ДЕЛО НАПРАВЛЕНО В СУД

Дождливая июньская погода активизировала рост травы, покос газонов стал привычным 
явлением. Вместе с этим регоператор практически ежедневно стал фиксировать мусорные баки, 
заполненные растительными отходами. Компания «ЭкоЦентр» напоминает: контейнеры на 
площадках установлены не для сбора травы и веток, а для твердых коммунальных отходов.

Обращаем внимание жителей Адыгеи: металлические и пластиковые контейнеры для рас-
тительных отходов не предназначены. Они занимают весь бак, не оставляя места для бытового 
мусора, что, естественно, приводит к нарушению санитарного состояния.

В республиканской столице регоператор вывозит растительные отходы вместе с крупно-
габаритными по графику, который не является ежедневным. Компания «ЭкоЦентр» просит 
управляющие организации и жителей подходить к уборке разумно и выносить крупные и рас-
тительные отходы накануне дня вывоза или ранним утром в день вывоза КГО и растительности.

Также напомним, что сжигание отходов, в том числе растительных, запрещено законом. 
Ответственность за это предусмотрена статьей 6.35 Федерального закона № 141-ФЗ и 8.2 
КоАП РФ от 17.06.2019 г. Несоблюдение экологических требований влечет за собой нало-
жение административного штрафа.

В МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРАХ НЕ ДОЛЖНО
 БЫТЬ ТРАВЫ И ВЕТОК


