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Новости. События. Факты
Совет старейшин Республики Адыгея, Совет ветера-

нов Республики Адыгея, правление Адыгейского респу-
бликанского фонда «Победа» имени Героя Советского 
Союза Х. Б. Андрухаева обращаются к жителям Адыгеи, 
всем тем, кому дорога память о миллионах советских 
граждан, отдавших свои жизни и здоровье за свободу, 
независимость нашей Родины, в связи с предстоящим 
празднованием 77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. над фашистской 
Германией принять участие в благотворительной акции в 
поддержку участников ВОВ, их семей, вдов, тружеников 
тыла, ветеранов труда.

Средства, перечисленные в ходе акции, будут направ-
лены на оказание материальной помощи участникам и 
инвалидам войны, вдовам и семьям погибших воинов, 
изготовление и установку мемориальных досок, уход за 
могилами и захоронениями героев ВОВ, на мероприятия 
по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 
Продолжится практика проведения уроков мужества 
во всех школах и учебных заведениях, издание книг 
по военно-патриотическому воспитанию населения и 
молодежи, пропаганда юнармейского и ветеранского 
движения. 

Мы обращаемся ко всем руководителям органов ис-
полнительной власти Адыгеи, ко всем руководителям и 
работникам предприятий, учреждений и организаций, 

nK!=? …,
сельскохозяйственных предприятий, предприятий всех 
форм собственности, индивидуальным предпринимате-
лям, к каждому неравнодушному жителю республики 
принять личное участие в благотворительной акции по 
оказанию помощи тем, кто особенно в ней нуждается. 

Реквизиты фонда
Адыгейский республиканский фонд поддержки ве-

теранов (пенсионеров) «Победа»
им. Героя Советского Союза Х. Б. Андрухаева;
ИНН/КПП 0105051524 / 010501001;
Классификация: Филиал «Центральный» Банка ВТБ 

(ПАО) г. Москва
р/сч 40703810600230000327;
Корсчет 30101810145250000411;
БИК 044525411.
Сумму добровольного пожертвования можно сдать в 

кассу Адыгейского республиканского фонда поддержки 
ветеранов (пенсионеров) «Победа» им. Героя Советского 
Союза Х. Б. Андрухаева по адресу: г. Майкоп, ул. Кре-
стьянская, 236, 1 этаж, офис 104, тел.: 8(8772)52-86-73.

Председатель Совета старейшин РА
Н. ГУЧЕТЛЬ.

Председатель Совета ветеранов РА
А. КУАДЖЕ.

Директор АРФ «Победа»
Ю. НЕХАЙ.

Президент РФ Владимир Путин поручил прави-
тельству совместно с властями регионов обобщить 
и распространить по субъектам лучшие практики 
социальной поддержки медицинских работников пер-
вичного звена здравоохранения, включая обеспечение 
жильем. Соответствующее решение было принято по 
итогам заседания Совета по стратегическому развитию 
и национальным проектам, состоявшегося 15 декабря 
2021 года.

- Обобщить региональный опыт реализации мер 
социальной поддержки медицинских работников меди-
цинских организаций первичного звена здравоохране-
ния (включая обеспечение их жилыми помещениями, 
в том числе служебными, предоставление им льгот и 
компенсаций) в целях стимулирования таких работ-
ников к осуществлению трудовой деятельности в этих 
организациях, а также обеспечить распространение 
в субъектах Российской Федерации лучших практик 
реализации указанных мер, - говорится в перечне 
поручений.

ПУТИН ПОРУЧИЛ 
РАСПРОСТРАНИТЬ 
ПО РЕГИОНАМ 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
ПОДДЕРЖКИ ВРАЧЕЙ

Обеспечение безопасности дорожного движения –
комплексная государственная задача, значительная 
часть которой решается в республике благодаря ре-
ализации национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги». 

Помимо осуществленного в прошлом году ремон-
та дорожного покрытия 52 участков региональных 
и муниципальных автодорог, общая протяженность 
которых составила 75,624 км, значительные средства, 
выделяемые региону по нацпроекту, были направлены 
на оснащение дорог системами безопасности.

Так, в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образо-
вания «Город Майкоп» выполнено строительство 
светофорного объекта на пересечении улиц Ленина и 
Комсомольской, проведена модернизация светофора 
на пересечении улиц Пушкина и Гоголя.

Значительно в сторону снижения скоростного ре-
жима автотранспорта меняет дорожную обстановку 
устройство искусственных неровностей. Данные меро-
приятия по обустройству искусственных неровностей и 
установке соответствующих дорожных знаков проведе-
ны в региональной столице на участках ул. Шоссейной, 
по ул. Шовгенова – до перекрестка с ул. Кирпичной на 
ул. Курганной – до и после перекрестка с ул. Свободы, 
в районе перекрестка улиц Адыгейской и Некрасова. 
Новые искусственные неровности также появились 
в конце прошлого года по ул. Лесной (Лесная 2В) и 
ул. Депутатской (Депутатская, 8).

Также на согласованных с региональным Управлени-
ем ГИБДД участках автодорог установлено в прошлом 
году 19 новых комплексов фото- видеофиксации и 
модернизировано 16 таких комплексов.

Напомним, что благодаря национальному проекту 
«Безопасные качественные дороги» система фото-ви-
деофиксации на автодорогах Республики Адыгея 
была заметно увеличена в 2020-м и прошлом году, к 
настоящему времени уже включает в себя 114 камер 
фото- видеофиксации нарушений Правил дорожного 
движения.

НАЦПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» 

УВЕЛИЧИВАЕТ ОСНАЩЕННОСТЬ 
ДОРОГ АДЫГЕИ СИСТЕМАМИ 

БЕЗОПАСНОСТИ

В рамках региональной 
недели депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ 
Мурат Хасанов встретился с 
активом ветеранских орга-
низаций региона и провел 
в дистанционном режиме 
(посредством Skype, Viber, 
WhatsApp) прием граждан 
в региональной обществен-
ной приемной Председа-
теля Всероссийской поли-
тической партии «Единая 
Россия» Д. А. Медведева в 
Республике Адыгея.

Во встрече с федераль-
ным законодателем при-
няли участие председатель 
общественной организации 
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Депутатские будни

ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохрани-
тельных органов Республи-
ки Адыгея Аслан Куадже 
и директор Адыгейского 
республиканского фон-
да поддержки ветеранов 
(пенсионеров) «Победа» 
имени Героя Советского 
Союза Х. Б. Андрухаева 
Юрий Нехай.

В рамках мероприятия 
прошел открытый диалог 
как об имеющихся достиже-
ниях в сфере деятельности 
ветеранских организаций, 
так и о существующих про-
блемах в данной области 

для нахождения путей их 
совместного решения.

- Вызывает глубокое 
уважение самоотвержен-
ная общественная работа 
наших дорогих ветеранов 
по всем направлениям дея-
тельности: от вопросов под-
держки ветеранов Великой 
Отечественной войны до 
патриотического воспита-
ния молодежи. Уверен, что 
неизменно возрастающая 
поддержка ветеранских 
организаций с каждым го-
дом со стороны руководства 
страны и региона позволит 
еще больше усилить важ-
ную для всех нас работу. 

И конечно, я со своей сто-
роны всегда готов быть 
помощником в вашей бла-
городной деятельности, -
заключил Мурат Хасанов.

Также в ходе прове-
денного приема граждан 
парламентарием были 
внимательно выслушаны 
проблемы, волнующие 
жителей и гостей региона, 
приняты исчерпывающие 
меры для их решения в 
рамках имеющихся пол-
номочий. 

А. КАНДОР, 
помощник депутата 

Государственной Думы 
ФС РФ.
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В Крещение, как пра-
вило, рождаются люди 
крепкого здоровья, силь-
ные, невероятно рабо-
тоспособные и с яркой 
судьбой. Председатель 
Государственного Со-
вета-Хасэ РА Владимир 
Иванович Нарожный –
один из них, он родился 
в  ночь с  18  на  19  ян-
варя 1947 года,  когда 
православные отмечали 
большой праздник – Кре-
щение. 

Р о д и л с я  В л а д и м и р 
Иванович в хуторе Дукма-
сов Шовгеновского райо-
на Республики Адыгея в 
крестьянской семье, где 
слово отца-фронтовика 
было законом, а мате-
ринская любовь просто 
не знала границ. Он был 
озорным, энергичным 
и веселым мальчишкой. 
Уже тогда с легкостью 
управлял компанией ху-
торских ребят, заводил 
различные игры, органи-
зовывал походы. Любил 
босыми ногами вместе 
с друзьями бегать под 
проливным летним и те-
плым дождем и по траве, 
наполненной утренней 
холодной росой. В детстве 
он всегда восхищался бес-
крайними полями колося-
щейся зрелой пшеницы, 
ровными рядками желто-
го подсолнуха, стройной 
кукурузой с огромными 
початками. Он не упускал 
возможности забраться на 
колени отца, который всю 
свою жизнь был водите-
лем. Крепко схватиться 
за руль его грузовика и 
с переполненным сердце 
гордостью, чувствуя креп-
кую мужскую поддержку, 
везти с ним с полей на ток 
полный кузов золотистой 
пшеницы. Затем настоя-
щим водопадом высыпать 
ее в большие гурты, в 
которые он опускал свои 
руки, чтобы ощутить на-
гретую солнцем россыпь 
зрелого зерна. 

Ш к о л а  д л я  В л а д и -
мира Нарожного была 
любимым местом детства 
и юношества.  Замеча-
тельные учителя, фана-
ты своего дела, были не 
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только наставниками, но 
и хорошими друзьями. 
Все предметы ему дава-
лись легко. Театральные 
постановки, спортивные 
соревнования, школьный 
хор,  сбор макулатуры 
и металлолома,  яркая 
общественная школьная 
жизнь, наполненная па-
триотизмом и любовью 
к Родине, – все это сы-
грало огромную роль в 
становлении Владимира 
Нарожного как личности.

Что его жизнь будет 
связана с сельским хо-
зяйством, у него не было 
сомнения. Он об этом знал 
всегда. Будучи солдатом 
Советской Армии, Вла-
димир Иванович получил 
предложение остаться в 
профессиональном спор-
те. Он был талантливым 
волейболистом и гандбо-
листом, но, не раздумы-
вая, отказался от пред-
ложения, так как душой 
и сердцем был привязан 
к дому и родной земле. 

Владимир Нарожный -
идеологически насыщен-
ный человек. С большим 
энтузиазмом,  верой в 
порученное дело и со всей 
искренностью отдается 
работе. Его ценят за ли-
дерские качества, органи-
зованность, ответствен-
ность, за широту души и 
большую человечность. 
Все эти качества и заслу-
женный авторитет среди 
земляков стали основой 
его карьерного роста. 
Он может сплачивать и 
убеждать людей, вести их 
за собой.

Его трудовой путь и 
общественная деятель-
ность насчитывают почти 
55 лет стажа. Он прошел 
путь от инженера в колхо-
зе, секретаря первичной 
комсомольской и пар-
тийной организации до  
председателя крупного 
сельскохозяйственного 
предприятия Адыгеи -
колхоза им.  Жданова, 
затем переименованного 
в «Победу». Его хозяйство 
отличалось культурой 
земледелия и высокими 
урожаями, за что не раз 
удостаивалось государ-

ственных наград и пере-
ходящих красных знамен. 
В его хозяйство входило 
девять населенных пун-
ктов, под его руковод-
ством трудилось около 
1000 работников. Он по 
имени знал каждого из 
них, вхож был в каждую 
семью, знал, кому надо 
помочь, кого поздравить 
с праздником.

Владимир Нарожный 
одним из первых в ре-
спублике провел по ули-
цам хуторов газопровод 
высокого  давления,  а 
потом курировал почти 
каждое подворье, чтобы 
газ загорелся в каждой 
семье. Участвовал в стро-
ительстве и ремонте школ, 
учреждений культуры, 
ФАПов, асфальтировал 
дороги, развивал парк 
сельскохозяйственной 
техники и всегда в период 
уборки урожая помогал 
соседним хозяйствам, 
делился опытом развития 
животноводства и семе-
новодства. 

В 90-е годы Влади-
мир Иванович был про-
тивником разрушения 
коллективных хозяйств 
(колхозов и совхозов). 
Считал эту форму успеш-
ной и перспективной не 
только для селян, но и 
для продовольственной 
безопасности страны и 
сохранения плодородия 
земель. И после того, как 
в районе были приватизи-
рованы колхозные земли, 
он еще в течение десяти 
лет сохранял свой колхоз, 
способствуя людям пере-
жить лихие девяностые. 
Владимир Иванович и 
сегодня выступает за воз-
рождение малых населен-
ных пунктов и приглашает 
работоспособные семьи 
участвовать в создании 
крупных коллективных 
хозяйств.  Его знают и 
ценят в Шовгеновском 
районе как хорошего ор-
ганизатора сельскохозяй-
ственного производства, 
грамотного и вдумчивого 
специалиста, находив-
шегося три десятилетия 
на посту председателя 
одного из ведущих хо-
зяйств агропромышлен-
ного комплекса республи-
ки, сделавшего многое для 
становления и укрепления 
Дукмасовского сельского 
поселения, социально-
экономического разви-
тия муниципалитета и 
Адыгеи. 

Еще возглавляя хозяй-
ство, в 1992 году жители 
Шовгеновского района 
избрали его депутатом 
первого созыва Верхов-
ного Совета Адыгеи. Он 
стоял у истоков создания 
регионального парла-
ментаризма.  Вместе  с 
коллегами, депутатами 

первого созыва Владимир 
Нарожный разработал и 
принял исторические и 
основополагающие зако-
ны Республики Адыгея, 
которые стали фундамен-
том ее развития как са-
мостоятельного субъекта 
Российской Федерации.

Владимир Иванович 
является депутатом шести 
созывов Государственного 
Совета-Хасэ  РА,  воз-
главлял парламентский 
Комитет по аграрной, 
продовольственной по-
литике и развитию села. 
Три созыва депутатский 
корпус избирал его спи-
кером и руководителем 
фракции партии «Единая 
Россия». Он пользуется 
авторитетом среди руко-
водителей региональных 
парламентов. Твердость 
и в тоже время диплома-
тичность его руководства 
не мешают коллегам и 

сотрудникам аппарата 
воспринимать его как 
друга, который в труд-
ную минуту обязательно 
придет на помощь. Особое 
его отношение к людям 
проявилось во время пан-
демии, когда Владимир 
Нарожный вместе с пар-
ламентариями протянул 
руку помощи десяткам 
жителям муниципалите-
тов и вместе с коллегами 
вносит большой вклад в 
развитие системы здра-
воохранения и поддержку 
медицинских работников, 
жителей Адыгеи.

Владимир Иванович 
с депутатским корпусом 
постоянно работает над 
совершенствованием за-
конодательства, направ-
ленного на дальнейшее 
развитие Адыгеи. Зако-
нодательные инициативы 
парламента не раз стано-
вились фундаментом для 
федеральных законов, а 
работа республиканского 
парламента – примером 
для  других  регионов. 
Появилась целая плеяда 

руководителей и полити-
ков, которые сейчас отста-
ивают интересы региона 
на местах и в федеральном 
центре. А самой главной 
оценкой его труда явля-
ются доверие и уважение 
земляков.

Владимир Иванович 
Нарожный с женой Алек-
сандрой Ивановной рука 
об руку прожили 52 года, 
построили дом, посадили 
не один десяток деревьев, 
вырастили замечательных 
с ы н о в е й ,  к с т а т и ,  о н и 
продолжают дело своего 
отца, живут в хуторе и 
занимаются земледелием. 
Он любящий дед. Его род 
продолжают четыре внука 
и красавица внучка. Он 
достиг высоких успехов 
в своей трудовой деятель-
ности, пройдя большой 
жизненный путь от ин-
женера до председателя 
высшего законодатель-

ного (представительного) 
органа Республики Ады-
гея - Государственного 
Совета-Хасэ РА.

Владимир Нарожный 
всегда говорит о том, что 
ему везло на мудрых и 
опытных наставников, с 
которыми ему посчастли-
вилось работать. Каждый 
из них являлся истинным 
примером преданного 
служения Родине и сво-
ему народу. Это первые 
секретари: обкома партии 
Адыгейской автономной 
области Нух Берзегов и 
Шовгеновского райкома 
партии Рамазан Хуако, 
президенты РА Аслан 
Джаримов, Хазрет Сов-

мен, Аслан Тхакушинов, 
первый Председатель 
республиканского пар-
л а м е н т а  А д а м  Т л е у ж 
и  м н о г и е  д р у г и е .  С е -
годня он рука об руку 
работает  с  Главой РА 
Муратом Кумпиловым, 
который принадлежит 
к числу современных и 
перспективных лидеров, 
людей инициативных, 
динамичных,  стремя-
щихся сделать Адыгею 
процветающим регионом. 
Вместе с ним, используя 
новые формы и методы 
парламентской работы, 
накопленный опыт, и, 
шагая в ногу со временем, 
Владимир Нарожный и 
депутаты решают задачи, 
стоящие перед республи-
кой. Его коллеги уверены, 
что неиссякаемая энер-
гия и организаторские 
способности Владимира 
Ивановича, его государ-

ственный подход к делу и 
умение реализовывать за-
думанное, будут и дальше 
направлены на решение 
ответственных задач, на 
благо родной республики 
и Отечества.

Уважаемый Владимир 
Иванович, в этот знаме-
нательный день Ваши 
з е м л я к и  ж е л а ю т  В а м 
дальнейших успехов в 
парламентской и обще-
ственно-политической де-
ятельности, осуществления 
созидательных замыслов и 
планов. Крепкого здоровья 
Вам, благополучия и всего 
самого доброго!

С уважением – 
друзья и коллеги!

P. S. Материал готовился по воспоминаниям и отзы-
вам соратников, друзей и коллег Владимира Ивановича. 
Сам он, являясь человеком скромным по жизни, не стал 
рассказывать о себе, о своих успехах и достижениях, 
значительных, без преувеличения, считая что он просто 
работает по совести.

Редакция газеты «Заря» присоединяется ко всем по-
здравлениям и желает уважаемому юбиляру долгих лет 
жизни, плодотворной работы во имя родной республики.

Уважаемый Владимир Иванович!
Примите самые сердечные поздравления со знаменательной датой в Вашей жизни - 75-ле-

тием со дня рождения!
Пройденный Вами жизненный и трудовой путь - это образец высочайшего профессиона-

лизма, компетентности, организаторского таланта, результат огромных затрат душевных 
и физических сил, которые Вам присущи, как человеку с большим чувством ответственности 
и огромным трудолюбием. Накопленный практический опыт, умение найти компромиссное 
решение и конструктивно мыслить позволяют Вам не только следовать времени, но и быть на 
шаг впереди него, понимать суть поставленных целей и находить эффективные пути решения 
по их достижению.

Депутаты и Аппарат Государственного Совета-Хасэ РА выражают Вам слова призна-
тельности за годы совместной работы, которые были направлены на укрепление и развитие 
республиканского и российского парламентаризма. Работая с Вами, мы не раз становились 
свидетелями того, как Вы профессионально и искренне отстаивали свою позицию, защищая 
интересы избирателей и родной Республики Адыгея. Это снискало к Вам искреннее доверие и 
уважение жителей республики, говорит о Вас как о достойном и преданном сыне своей Родины.

В этот день в Ваш адрес будет сказано много добрых, искренних пожеланий. Мы всецело 
разделяем их и от всей души желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемых 
сил и энергии! Пусть каждый новый день приносит новые возможности для их воплощения! 
Пусть рядом всегда будут дорогие и преданные люди, а в Вашем доме всегда царят мир, любовь 
и взаимопонимание!

Глава МО 
«Шовгеновский 
район» 
Р. АУТЛЕВ.

Председатель Совета 
народных депутатов 

МО «Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

Уважаемый Владимир Иванович!
Шлем Вам от имени администрации и Совета народных депутатов МО 

«Шовгеновский район», всех жителей Вашей малой родины и от себя лично 
горячие поздравления в день Вашего 75-летия.

Мы знаем Вас как крупного организатора сельскохозяйственного производ-
ства, грамотного и вдумчивого специалиста, находившегося три десятилетия 
на посту руководителя и сделавшего многое для становления и укрепления 
дукмасовского колхоза, социально-экономического развития населенных пун-
ктов Дукмасовского сельского поселения.

Продолжительное время с честью и достоинством Вы представляете 
интересы избирателей Шовгеновского района в Государственном Совете-Хасэ 
Республики Адыгея, находясь на ключевых позициях в депутатском корпусе, 
являясь руководителем парламентской фракции партии «Единая Россия», 
руководителем профильного комитета и республиканского Парламента.

В этот день Ваши земляки желают Вам успехов на высоком посту Пред-
седателя Парламента РА и в депутатской деятельности, крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия.

Юбилей
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Память

В районной администрации

mh ndmn nap`yemhe me nqŠ`knq| aeg bmhl`mh“
Администрацией МО «Шовгеновский район» ведется 

постоянная работа с предложениями, заявлениями и 
жалобами граждан. Работа с обращениями граждан 
расценивается как одна из приоритетных государствен-
ных функций.

Обращения граждан в администрацию МО «Шов-
геновский район» поступают в виде заявлений, писем, 
корреспонденций электронной почты, а также в устной 
форме на личном приеме главы района. Срок рассмо-
трения не должен превышать 30 дней.

Все обращения граждан, поступившие в админи-
страцию района, регистрируются, обрабатываются, 
исполняются и контролируются. По всем обращениям 
граждан своевременно 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. Хо-
чется отметить, что письменные обращения граждан 
продолжают оставаться одним из важнейших каналов 
обратной связи между органами местного самоуправ-
ления и населением района, т. к. в  них поднимаются 
социально значимые проблемы, касающиеся всех сто-
рон нашей жизни. К решению вопросов, изложенных 
в письмах, привлекаются все - руководители струк-
турных подразделений, руководители предприятий и 
организаций, главы сельских поселений, входящие в 
состав МО «Шовгеновский район». Всем руководителям 
структурных подразделений, начальникам управлений, 
отделов администрации МО «Шовгеновский район» 
рекомендовано взять на особый контроль вопрос свое-
временного рассмотрения, решения обозначенных про-
блем и отправки ответов на указанные в обращениях 
адреса для исключения повторного обращения граждан 
по вопросу о неполучении ответов. 

В администрации района круглосуточно работает 
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), на 
которую возложена координация действий всех служб 
при возникновении аварийных ситуаций. Телефон ЕДДС 
доведен до сведения населения через СМИ. Круглосуточ-
но каждый житель района имеет возможность получать 
помощь или необходимую информацию.

В соответствии с Федеральными законами № 59-ФЗ 

от 2.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» и № 8-ФЗ от 9.02.2009 
г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправ-
ления» администрацией муниципального образования 
«Шовгеновский район» проведен анализ обращений 
граждан, поступивших в администрацию за 2021 год.

За отчетный период в администрацию МО «Шовге-
новский район» поступили 84 обращения граждан по 
различным вопросам.

Тематика обращений граждан различна: вопросы 
оказания материальной помощи, жилищные вопросы 
(постановка на учет жилищной комиссии в качестве 
нуждающегося в жилищных помещениях, включение 
несовершеннолетних детей в состав семьи) и другие:

- жилищный - 49, из них по 39 - решены положитель-
но, по 8 - даны письменные разъяснения; 2 - на стадии 
рассмотрения;

- о предоставлении запрашиваемых документов - 1, 
дано письменное разъяснение;

- о языковой политике в республике -1, дано пись-
менное разъяснение;

- о перебоях в электроэнергии - 1, руководствуясь ч. 
3 ст. 8 Федерального закона № 59-ФЗ от 2.05.2006 г. «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» перенаправлено по подведомственности 
для рассмотрения по существу;

- материальная помощь - 10; из них по 8 - решены 
положительно, по 2 – даны письменные разъяснения;

- о перебоях в водоснабжении - 2, даны устные 
разъяснения;

- по благоустройству -1, руководствуясь ч. 3 ст. 8 
Федерального закона № 59-ФЗ от 2.05.2006 г. «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» перенаправлено по подведомственности 
для рассмотрения по существу;

- о рассмотрении обращения с выездом на место с 
участием заявителя (заливает двор после дождя) -1, 
руководствуясь ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 59-ФЗ 
от 2.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» перенаправлено по 
подведомственности для рассмотрения по существу;

- о ликвидации последствий стихийных бедствий и 
ЧС (обследование балагана для выращивания клубники 
на предмет причинения ущерба после снегопада) -1, дано 

письменное разъяснение;
- о лечении, оказании медицинской помощи - 1, 

вопрос решен положительно;
- о проведении спортивных мероприятий - 1, дано 

письменное разъяснение;
- о выплате заработной платы работникам социальной 

сферы - 1, дано письменное разъяснение;
- о деятельности организаций сферы культуры и их 

руководителей - 1, дано письменное разъяснение;
- о строительстве и реконструкции дорог – 3, даны 

письменные разъяснения;
- земельный - 3, даны письменные разъяснения; 
- о газификации домовладений - 3, даны разъяснения;
- об увековечении памяти о репрессированных од-

носельчанах, пострадавших от репрессий в 30-х годах 
прошлого века, путем установки памятного знака в 
а. Хакуринохабль - 1, дано письменное разъяснение;

- о нарушениях в сфере ЖКХ – 1, дано разъяснение;
- об обустройстве остановки для школьников - 1, 

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

- трудоустройство – 1, дано письменное разъяснение.
Ежеквартально и по итогам года проводится анализ по 

тематике вопросов, обозначенных гражданами в письмах 
и на личных приемах, в том числе и по вопросам проти-
водействия коррупции. За 2021 год фактов обращений 
граждан по коррупционным вопросам не выявлено.

С января 2014 года в администрации МО «Шовгенов-
ский район» ведется работа с обращениями граждан по 
заполнению формы отчета о результатах рассмотрения 
обращений граждан, адресованных Президенту Россий-
ской Федерации, и принятых по ним мерах в разделе 
«Результаты рассмотрения обращений» на портале 
ССТУ.РФ.

В районной газете «Заря» публикуются сведения о 
характере обращений граждан в адрес главы админи-
страции МО «Шовгеновский район», также информация 
размещается на официальном сайте администрации 
ежеквартально.

Главный специалист 
по контролю администрации 

МО «Шовгеновский район»
 С. КИКОВА.

Актуально

Поведение "омикрона" 
по сравнению с другими 
штаммами коронавируса 
не изменилось, все меры 
безопасности остаются 
актуальными. Об этом 
заявила журналистам руко-
водитель Роспотребнадзора 
Анна Попова.

- Мы с самого начала  
очень внимательно анали-
зируем всю появляющуюся 
доступную информацию. 
Сейчас, когда "омикрон" 
так быстро распространя-
ется в России, у нас есть 
собственные наблюдения, и 
я бы хотела сказать, что мы 
уже знаем, как он ведет себя 
в окружающей среде. Он не 
изменился, он так же чув-
ствителен ко всем нашим 
дезинфектантам, он не-
устойчив на поверхностях 
окружающей среды, если 
мы их своевременно обра-
батываем. Здесь все меры, 
разработанные нами ранее, 
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абсолютно актуальны, и 
их надо использовать, -
сказала Попова.

Люди с иммунитетом к 
ковиду заражаются "омик-
роном", но у привившихся 
он не вызывает тяжелого 
течения болезни, заявила 
руководитель Роспотреб-
надзора.

Инфицированный "оми-
кроном" становится зараз-
ным уже в первые сутки 
после заражения, сказала 
она.

       Симптомы 
      "омикрона"
Первые симптомы при 

заражении омикрон-штам-
мом коронавируса схожи с 
ОРВИ и гриппом, но даль-
нейшее развитие болезни 
"не всегда предсказуемо", 
заявила руководитель Рос-
потребнадзора.

- Первые симптомы 
омикрон-штамма очень 
похожи на банальные 

ОРВИ и грипп, но даль-
нейшее развитие не всегда 
предсказуемо. Поэтому 
в случае недомогания не 
стоит пытаться самому 
проводить дифферен-
циальную диагностику. 
Разобраться может только 
медицинский работник, 
который сделает специ-
альный тест, сегодня они 
абсолютно доступны во 
всех лечебных учрежде-
ниях, - сказала она.

Штамм коронавируса 
В.1.1.529, который обозна-

чается греческой буквой 
"омикрон", обнаружен в 
2021 году на юге Африки.

С начала пандемии 
коронавирусом в мире 
заразились около 320,2 
млн человек, примерно 
5,5 млн умерли. В России, 
по данным федерального 
оперативного штаба по 
борьбе с коронавирусом, 
зарегистрировано 10747 
125 случаев заражения, 
выздоровели 9809300 
человек, умерли 319911.

 По материалам ТАСС. 

ШОСТАК 
АНАТОЛИЙ 
ИВАНОВИЧ
Бюро райкома 

КПРФ с глубоким 
прискорбием из-
вещает о кончине 
ветерана труда, 
ч л е н а  п а р т и и 
Анатолия Ива-
новича Шостака.

Он родился 
20.03.1938 г. в 
х .  Ч е р н ы ш е в 
Шовгеновского 
района. Окончив 
сельскохозяй-
ственный инсти-
тут,  всю жизнь 
посвятил  работе 
на земле. Будучи 
председателем,  
а впоследствии 
главным агрономом кол-
хоза «Ленинский путь», он 
внес огромный вклад в раз-
витие родного  хозяйства.

Вдумчивый руково-
дитель, отличный хозяй-
ственник, ответственный 
работник – так вспоми-
нают о нем те, с кем ему 
пришлось работать. 

Анатолий Иванович 
из того поколения, чье 
детство было опалено 
войной. Они прошли через 
голод, холод, отсутствие 
нормального обучения и 
постоянный страх за род-
ственников, находящихся 
на фронте. Кроме того, 
многие из них, вошедшие 
в годы боевых действий в 
подростковый возраст, ра-
ботали на полях, заводах 
и фабриках нашей страны. 
На их плечи выпали годы 
восстановления разрушен-
ного войной хозяйства.

Анатолий Иванович 
был убежденным комму-

нистом, активным членом 
партии. Долгие годы являл-
ся секретарем  первичной 
организации, занимался 
воспитанием подрастаю-
щего поколения.

Он был очень добро-
желательным, отзывчи-
вым и общительным че-
ловеком, готовым прийти 
на помощь. У него было 
много друзей, которые его 
любили и уважали.

Анатолий Иванович 
Шостак прожил красивую 
и светлую жизнь, оставив 
после себя добрую память.

В этот горестный час 
мы выражаем его семье –
супруге, детям и внукам 
искренние слова соболез-
нования. Память о нашем 
товарище навсегда оста-
нется в наших сердцах.

От имени Бюро 
Шовгеновского  рай-

кома КПРФ – 
С. Шевоцуков, 

К. Цеев, 
П. Меретуков. 

Адыгейская область получила автономию 26 июля 1922 года.
Постановление Президиума ВЦИК от 27 июля 1922 года гласило: «Выделить из Краснодарского и Майкопского 

отделов Кубано-Черноморской области территорию, ныне населенную черкесами (адыгейцами), с включением в 
нее чресполосных селений и хуторов, с юртовыми землями и лесами, входящими в эту территорию, и образовать 
из таковой Черкесскую (Адыгейскую) автономную область...»

В августе 1928 года переименована в Адыгейскую автономную область. 5 октября 1990 года провозглашена 
Адыгейская Автономная Советская Социалистическая Республика.

Решением Верховного Совета Республики Адыгея  5 октября, начиная с 1992 года, является праздничным днем.
Новый логотип представляет  собой число 100, выполненное в виде знака бесконечности. В символе также 

присутствуют элементы республиканского флага и даты образования Адыгеи.

b `d{cee 
p`gp`anŠ`kh 

kncnŠho 
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ПФР информирует

Важно знать!

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА НА ПЕРВОГО 
РЕБЕНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ
Условия назначения:
• рождение первого ребенка, начиная с 1-го января 

2018 года;
• ежемесячная выплата назначается, если размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленную в Республике Адыгея на дату 
обращения за назначением указанной выплаты;

• ежемесячная выплата назначается со дня рождения 
ребенка, если обращение за ее назначением последовало 
не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В 
остальных случаях ежемесячная выплата устанавливается 
со дня обращения за ее назначением.

Размер выплаты:
выплата осуществляется в размере прожиточного 

минимума для детей, установленном в Республике 
Адыгея на дату обращения за назначением ежемесячной 
выплаты (размер выплаты в 2021году составил 10060,0 
рублей, в 2022 году составит 10925,0 рублей).

Период выплаты:
выплата производится с момента рождения до до-

стижения ребенком трех лет (при этом необходимо 
ежегодно подтверждать свое право на получении данного 
вида выплаты при достижении ребенком 1 года, 2-х лет).

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 
НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬЯМ  
НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ
Условия назначения:
• рождение  третьего ребенка или последующих 

детей с  1 января 2020 года;
• право на получение ежемесячной денежной 

l`Šeph`k|m`“ onddepfj` qelei 
oph pnfdemhh deŠei

выплаты возникает, в случае если размер среднедуше-
вого дохода семьи не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленную в Республике Адыгея на дату обращения 
за назначением указанной выплаты;

• ежемесячная денежная выплата назначается со 
дня рождения ребенка, если обращение за ее назна-
чением последовало не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная 
денежная выплата устанавливается со дня обращения 
за ее назначением;

Обязательное условие:
регистрация рождения детей в органах записи актов 

гражданского состояния по месту жительства родителей 
на территории Республики Адыгея.

Размер выплаты:
выплата осуществляется в размере прожиточного 

минимума для детей, установленного в Республике 
Адыгея на дату обращения за назначением ежемесячной 
денежной выплаты (размер выплаты в 2021 году составит 
10060,00 рублей, в 2022 году составит 10925,0 рублей).

Период выплаты:
ежемесячная денежная выплата предоставляется 

до достижения третьим ребенком или последующими 
детьми возраста трех лет (при этом необходимо еже-
годно подтверждать свое право на получении данного 
вида выплаты при достижении ребенком 1 года, 2 лет).

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА 
НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА 
В РАЗМЕРЕ 50000 РУБЛЕЙ
Условия назначения:
• единовременная выплата назначается семьям, в 

которых родился третий ребенок, или последующие дети;

• с 24 ноября 2019 года предельный срок для обра-
щения за предоставлением выплаты - шесть месяцев со 
дня исполнения ребенку возраста 3 месяцев.

Обязательное условие:
• регистрация рождения детей в органах записи актов 

гражданского состояния по месту жительства родителей 
на территории Республики Адыгея.

• Размер единовременной выплаты - 50000 рублей.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 
ВЫПЛАТА ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА
Условия назначения:
• выплата назначается дополнительно к единовре-

менному пособию при рождении ребенка, установлен-
ному федеральным законодательством;

• предельный срок для обращения за предоставле-
нием выплаты - шесть месяцев со дня рождения.

Размер выплаты:
• при рождении первого ребенка – 1000 рублей;
• при рождении второго ребенка – 1600 рублей;
• при рождении каждого последующего ребенка 

сумма возрастает на 600 рублей.
Более подробную информацию о документах, необ-

ходимых для назначения мер социальной поддержки 
семьям с детьми, можно поучить у специалистов филиала 
№ 5 по Шовгеновскому району ГКУ РА «Центр труда и 
социальной защиты населения» в приемные дни: 

понедельник, четверг – с 9.00 до 17.00 час., обед - с 
13.00 до 13.48 час., вторник – с 9.00 до 13.00 час. Те-
лефон: 8(87773)9-28-05. Адрес: а. Хакуринохабль, ул. 
Краснооктябрьская, 129. E-mail: csz_adygheya_f5@mail.ru.
Инстаграм: csz_adygheya_f5.

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

С 1 января 2022 года Отделение ПФР по Республике Адыгея предоставляет жи-
телям региона ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и 
выплачивали органы социальной защиты. 

Ранее назначенные пособия граждане продолжат получать в прежнем режиме 
и на указанные ранее реквизиты. Обращаться для переоформления или продления 
выплаты никуда не нужно. Если же выплата еще не назначена, и право на их полу-
чение возникло, начиная с 2022 года, обратиться с заявлением можно в клиентские 
службы Пенсионного фонда. 

Узнать статус поданного вами заявления можно через ЕКЦ (Единый контакт-центр) 
по номеру: 8-800-6-000-000, или по справочному телефону Отделения ПФР по Ре-
спублике Адыгея - 8-800-600-01-58 (звонок бесплатный) в рабочие дни с 9.00 до 
18.00 часов. 

Напомним, речь идет о мерах поддержки, которые получают 5 категорий граждан:
• неработающим гражданам, имеющим детей;
• лицам, подвергшимся воздействию радиации;
• реабилитированным лицам;
• инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по меди-

цинским показаниям;
•военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осу-

ществляет ПФР.
Узнать подробнее о мерах социальной поддержки, которые переданы в Пенсион-

ный фонд из органов социальной защиты, можно в специально созданном разделе 
на официальном сайте ПФР: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki.

Как узнать о статусе заявления по мерам 
соцподдержки, переданным в ПФР из соцзащиты Гиагинским межрайонным следственным отделом 

СУ СК России по Республике Адыгея в отношении 
директора «Районного межпоселенческого центра 
народной культуры» возбуждено уголовное дело. Она 
подозревается в служебном подлоге, повлекшем суще-
ственное нарушение охраняемых законом интересов 
общества и государства (ч. 2 ст.292 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемая, используя 
служебные полномочия, фиктивно трудоустроила в 
возглавляемое учреждение своего супруга и знакомую, 
которые фактически свои обязанности не исполняли и 
на рабочем месте не появлялись. За период фиктивного 
трудоустройства указанным лицам была начислена 
плата в размере свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся 
следственные действия, направленные на установле-
ние всех обстоятельств, имевших место событий и 
закрепление полученных доказательств. Исследование 
уголовного дела продолжается.

А. ПХАНАЕВА,
 следователь Гиагинского МСО СУ СК РФ 

по Республике Адыгея, лейтенант юстиции.

ВОЗБУЖДЕНО 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

27 января 2022 года с 
15.00 до 18.00 часов в Гиа-
гинском межрайонном след-
ственном отделе по адресу: 
Республика Адыгея, Гиагин-
ский район, ст. Гиагинская, 
ул. Ленина, 373 «а», состоится 
прием граждан исполняющим 
обязанности руководителя 
следственного управления 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Респу-
блике Адыгея, полковником 
юстиции Лариным Василием 
Анатольевичем.

В связи со сложной эпи-
демиологической обстанов-
кой проведение приема воз-
можно в удаленном режиме 
с использованием видео- и 
телефонной связи.

Предварительная запись 
по телефонам: 8 (8772) 56-
04-20, 56-04-21.

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ
 РАЙОНА!

Благодарность

Мы искренне хотим 
поблагодарить наших вос-
питателей Нафисет Турку-
биевну Патокову, Динару 
Каплановну Индрисову и 
Раису Батмирзовну Ме-
ретукову. Хотим сказать 
огромное спасибо за то, 
что вы стали настоящими 
друзьями, наставниками 
для детей. Каждый день, 
проведенный ими в дет-
ском саду, стал интерес-
ным и увлекательным. 
Наши дети ходят к вам 
с удовольствием. Здесь 
они обрели первых своих 
друзей, научились играть 

qo`qhan bnqohŠ`Šek“l
в различные игры и при-
думывать их самим.

Спасибо вам за раз-
витие интересов у наших 
ребятишек, за индивиду-
альный подход к каждому 
из них. Именно к вам мож-
но обратиться в любую 
минуту за советом или 
помощью в воспитании 
детей.

Благодаря вам наши 
дети узнали о правилах 
общения, этикета, личной 
гигиены и многое другое.

Отдельное  спасибо 
хочется сказать помощ-
нице воспитателей Раисе 

Батмирзовне Меретуковой 
за помощь в организации 
порядка в группе. За то, 
что помогает собираться 
на прогулку, поддерживает 
чистоту в группе и следит 
за соблюдением гигиени-
ческих норм.

За эти годы дети стали 
для вас по-настоящему 
родными. Искренне бла-
годарим вас за выдержку 
и тактичность, безгранич-
ную теплоту и настоящую 
любовь, которые вы про-
являете к нашим детям.
С уважением, родители 

воспитанников.


