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Уважаемые студенты! Дорогие друзья!
Поздравляем вас с замечательным праздником - Днем 

российского студенчества!
В средних и высших учебных заведениях Республики 

Адыгея обучаются почти двадцать две тысячи студен-
тов. Это огромный интеллектуальный и творческий 
резерв нашего региона, на который мы возлагаем большие 
надежды, но уже сегодня у нас есть множество поводов 
гордиться нашими ребятами. Представители студен-
чества, как наиболее инициативная и организованная 
часть молодежи республики, проявляют активность в 
общественной и социально-экономической жизни Респу-
блики Адыгея, находят применение своим способностям 
и талантам в самых разных сферах, участвуют в делах, 
которые по праву служат ярким примером социальной 
ответственности.

25 января – День российского студенчества
Студенты-волонтеры,став одной из главных сил в 

борьбе с пандемией, добросовестно трудились в ковидных 
госпиталях и кол-центрах, оказывали помощь пожилым 
людям, развозили продукты и медикаменты нуждающим-
ся, тем самым продемонстрировали свое неравнодушие и 
готовность к практическому участию в решении важных 
вопросов, на деле доказав, что будущее нашей республики 
и страны в целом находится в надежных руках.

Убеждены, что юноши и девушки, завершив обучение, 
станут высококлассными и востребованными специа-
листами, внесут существенный вклад в экономическое, 
научно-образовательное и культурное развитие Адыгеи 
и всей России.

Искренне желаем вам, дорогие друзья, дальнейших 
успехов в достижении намеченных целей, удачи на жиз-
ненном пути, радости, счастья и всего самого лучшего!

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

Новости. События. Факты

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел планерное 
совещание с руководителями министерств, посвященное 
реализации в 2021 году нацпроектов и госпрограмм, а 
также задачам, запланированным на 2022 год.

В работе совещания приняли участие Председа-
тель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, и. о. 
Премьер-министра РА Анзаур Керашев, руководитель 
Администрации Главы РА и КМ РА Владимир Свеженец, 
члены КМ РА и главы муниципальных образований.

По информации и. о. Премьер-министра РА Анза-
ура Керашева, на реализацию нацпроектов в прошлом 
году было предусмотрено 5,6 млрд рублей. Кассовое 
исполнение составило 95,5 %. Сдача в эксплуатацию 
ряда объектов перешла на текущий год. В рамках 
нацпроектов на 2022 год предусмотрено освоение 
5,3 млрд рублей. Контрактация на сегодняшний день 
составила 31,3 %.

Мурат Кумпилов акцентировал внимание на вопро-
сах завершения переходящих объектов, тщательной 
подготовке будущих контрактов и проектно-сметных 
документов, а также соблюдении качества и сроков 
строительных и ремонтных работ. По каждому неза-
вершенному в срок объекту и о принимаемых мерах 
доложили главы территорий. Глава республики особо 
указал на необходимость жесткого контроля деятель-
ности подрядных организаций со стороны глав муни-
ципалитетов и отраслевых министерств.

ИТОГИ  РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦПРОЕКТОВ И ГОСПРОГРАММ 

В 2021 ГОДУ

В Доме правительства республики состоялось под-
ведение итогов работы территориальной подсистемы 
РА единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации последствий ЧС за 2021 год. В мероприятии 
принял участие Глава Адыгеи М. Кумпилов.

Также присутствовали заместитель председателя 
Госсовета-Хасэ РА А. Савв, и. о. Премьер-министра РА 
А. Керашев, члены КМ РА, руководство ГУ МЧС России 
по РА, МВД по РА, ресурсоснабжающих предприятий, 
а также главы муниципальных образований.

Руководитель региона отметил, что повышение 
готовности органов управления, сил и средств террито-
риальной подсистемы является приоритетной задачей 
органов власти всех уровней.

-Вся система защиты людей и территорий от ЧС 
в республике должна четко и слаженно работать. 
Должны поддерживаться все условия для того, чтобы 
пожарно-спасательные службы могли в кратчайшие 
сроки оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Для 
этого требуется современная техника, высокий уровень 
подготовки сотрудников, – сказал М. Кумпилов.

Глава республики подчеркнул, что в прошлом году 
пожарные и спасатели Адыгеи на достойном уровне 
справились со своими задачами. В республике на 38 % 
снизилось количество пожаров. Пожарно-спасатель-
ными службами спасено 426 человек.

Совместными усилиями дорожных служб, пожар-
ных, электриков и сотрудников правопорядка дважды 
устранялись последствия снегопадов в феврале. Когда 
в результате июньских дождей были подтоплены более 
100 приусадебных участков в муниципалитетах респу-
блики, слаженные действия служб и ведомств помогли 
справиться с ситуацией. В помощь пострадавшим из 
резервного фонда Кабинета министров РА было вы-
делено свыше 1,5 млн руб.

М. КУМПИЛОВ: «СИСТЕМА 
ЗАЩИТЫ ОТ ЧС  ДОЛЖНА 

РАБОТАТЬ ЧЕТКО И СЛАЖЕННО»

Новый штамм коро-
навирусной инфекции 
«Омикрон» молниеносно 
распространяется по 
всему миру, и уже об-
наружены единичные 
случаи в нашей респу-
блике. О готовности 
районной больницы к 
волне эпидемии из-за 
нового штамма Covid-19, 
мы узнали у главного 
врача Шовгеновской 
ЦРБ Руслана Григорье-
вича Панова:

- На днях Глава респуб-
лики Мурат Кумпилов 
провел встречу с главными 
врачами республиканских 
и муниципальных медуч-
реждений. В ходе встречи 
обсуждались вопросы под-
готовки системы здраво-
охранения к возможному 
росту заболеваемости. 
И сейчас во всех респу-
бликанских и районных 
больницах, в том числе и в 
нашей ЦРБ, идет активная 
подготовка к новой волне 
коронавирусной инфекции. 
Отмечу, что на сегодняш-
ний день в Центральной 
районной больнице рабо-
тают 5 терапевтических 
ковидных бригад и 1 пе-
диатрическая. Также у нас 
имеется кадровый запас 
для оказания медицин-
ской помощи ковидным 
пациентам амбулаторного 
звена. По необходимости 
будут привлекаться сред-
ний медицинский персонал, 
созданы дополнительные 
врачебные бригады. Есть 
возможность расширить 
до 10 терапевтических и 
2 педиатрических бригад. 
Имеется запас лекарств до 
конца текущего месяца, а 
также средства индивиду-
альной защиты и дезин-
фицирующие растворы на 
месяц. Естественно, мы на 
этом не останавливаемся и 
создаем дополнительные 
запасы. И при необходи-
мости Министерство здра-
воохранения республики 

Актуально
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обеспечит медицинскими 
препаратами всех ковид-
ных больных. В начале 
следующего месяца нам 
будут выданы медицинские 
препараты для лечения 
пациентов с новым вари-
антом штамма, если они у 
нас будут выявлены.

- При неблагоприят-
ном эпидемиологиче-
ском течении будут ли 
развернуты койко-ме-
ста?

- Наша больница соз-
давать койко-места для 
ковидных больных не бу-
дет. При неблагоприятном 
эпидемиологическом тече-
нии, когда республиканские 
госпитали будут перепол-
нены, в Кошехабльской 
ЦРБ будут развернуты 
койко-места для жителей 
Кошехабльского и Шов-
геновского районов. Там 
будут принимать больных 
средней тяжести, а пациен-
тов с тяжелой формой за-
болевания будут направят 
в инфекционные госпитали 
г. Майкопа.

- Руслан Григорьевич, 
что должны сделать при-
бывшие медицинские 
работники к пациенту с 
признаками коронави-
русной инфекции?

- Если пациент обра-
щается в медицинское 
учреждение, то выезжает 
врачебная бригада, бе-
рется анализ на вирусную 
инфекцию, выдаются про-
тивовирусные препараты 
на 3-5 дней, естественно, 
начинается противови-
русная терапия. Доктор 
постоянно контролирует 
состояние здоровья паци-
ента, они созваниваются, 
а при необходимости он 
выезжает и проводит до-
полнительный осмотр 
больного. По симптомати-
ческим показаниям доктор 
оценивает ситуацию, а при 
необходимости пациент 
направляется на компью-
терную томографию. Когда 

мы видим положительную 
динамику, пациент остается 
дома и долечивается под 
присмотром врача. Если мы 
наблюдаем тенденцию на 
ухудшение, следовательно 
необходимы инъекционные 
и дополнительные формы 
лечения, то незамедлитель-
но направляем больного в 
республиканский инфекци-
онный госпиталь. 

- Чем опасен новый 
вариант коронавирусной 
инфекции? И есть ли 
случаи заражения у нас 
в районе? 

- Этот штамм корона-
вирусной инфекции опасен 
тем, что он распространя-
ется молниеносно. Один 
заболевший может заразить 
до 130 человек, поэтому 
опасность заболеть велика. 
Случаи заражения новым 
штаммом на сегодняшний 
день не выявлены у нас в 
районе.

- Ваши рекомендации 
по защите от нового 
штамма? Каковы его 
первые симптомы и как 
действовать при них? 

- Все ранее рекомен-
дованные Роспотребнад-
зором меры безопасности 
остаются актуальными. 
Новый штамм так же чув-
ствителен ко всем дезин-

фектантам, он не устойчив 
на поверхностях окру-
жающей среды, если их 
своевременно обрабаты-
вать. Первые симптомы 
омикрон-штамма схожи с 
ОРВИ и обычным гриппом, 
но дальнейшее развитие 
болезни не всегда предска-
зуемо. При первых симпто-
мах не стоит самому про-
водить дифференциальную 
диагностику и заниматься 
самолечением. Это может 
привести к опасным по-
следствиям для здоровья. 
Разобраться может только 
медицинский работник, 
сделав специальный ана-
лиз-тест. Мы работаем по 
методическим рекомен-
дациям для врачей, раз-
работанным Минздравом 
России. Только врач может 
назначить профессиональ-
ное лечение пациенту. 
Наиболее эффективное 
средство от коронавирус-
ной инфекции и нового 
штамма - вакцинация и 
своевременная ревакци-
нация. Прошу жителей 
района соблюдать санитар-
но-эпидемиологические 
нормы и своевременно 
обращаться к медицинским 
работникам.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.
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Для каждого человека 
очень важно почувство-
вать себя реализованным, 
найти свое место в жизни, 
свое призвание. В любое 
дело, прежде всего, нужно 
вложить душу. В цепочку 
успехов этого человека 
безусловным звеном яв-
ляется грамотный, прин-
ципиальный, вдумчивый, 
с полной отдачей труд, где 
бы он ни работал. Хозяй-
ственник, руководитель, 
человек большой души, он 
отдал сельскому хозяйству 
более 40 лет. Мой рассказ о 
видном  политическом дея-
теле Владимире Ивановиче 
Нарожном. 

Он родился 19 января 
1947 года в хуторе Дукма-
сов Шовгеновского района 
Краснодарского края в 
семье Ивана Петровича 
Нарожного и Олимпиа-
ды Григорьевны. Отец –
участник Великой Отече-
ственной войны. Участвовал 
в освобождении Европы от 
немецко-фашистских за-
хватчиков, дошел до Берли-
на. С войны Иван Петрович 
вернулся в звании офицера 
с орденами и медалями. Вот 
таким человеком был отец 
Владимира Ивановича, 
смелый и отважный, был 
примером для него. 

Свою трудовую дея-
тельность он начинает в 
родном колхозе имени 
Жданова в 1969 году. Но 
у него была мечта учиться 
дальше, получить профес-
сию агронома. Владимир 
Иванович знал, что про-
фессия агронома - одна 
их наиболее значимых в 
сельском хозяйстве. Этот 
человек непосредственно 
управляет процессом вы-
ращивания самых разных 
сельхозкультур. Он подби-
рает методы работы, взаи-
модействует с рабочими и 
самостоятельно принимает 
решения с целью получения 
максимального количества 
урожая. Дорога к своей 
мечте у него оказалась 
прямой. За проявленные 
высокие организаторские 
способности его направля-
ют секретарем партийной 
организации колхоза Ор-
дена Трудового Красного 
Знамени имени Калинина.

Работая там, он оканчи-
вает в 1981 году Кубанский 
сельскохозяйственный 
институт, получив диплом 
по специальности «агро-
номия». Владимир Ивано-
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вич как агроном получает 
теоретические знания и 
практические навыки ве-
дения сельского хозяйства. 
Хорошо проявив себя на 
этой должности, он ста-
новится востребованным 
специалистом и отличным 
организатором, ему пред-
лагают возглавить откорм-
комплекс «Шовгеновский», 
где он проработал с февраля 
1981 по март 1982 года. Был 
востребованным, нужным 
работником. Делать добро 
и вести за собой людей, 
которые в тебя верят, -
это высшее счастье для 
человека, которое можно 
достигнуть. Таким явля-
ется Владимир Иванович 
Нарожный, возглавлявший 
более 30 лет колхоз имени 
Жданова, впоследствии - 
колхоз «Победа». 

После реорганизации 
этого, одного из крупных 
и крепких коллективных 
хозяйств не только в Шов-
геновском районе, но и в 
Адыгее, Владимир Ивано-
вич был назначен испол-
нительным директором 
ООО «Ресурс-Агробизнес». 
На этой должности он 
проработал до 2011 года. 
В это же время он стано-
вится депутатом Верхов-
ного Совета Республики 
Адыгея первого созыва. 
Был членом комитета по 
социальному развитию 
села, аграрным вопросам 
и продовольствию. С 2001 
года стал депутатом Госу-
дарственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея треть-
его созыва в составе  коми-
тета по аграрным вопросам 
и продовольствию. 

В 2006 году был вновь 
избран депутатом Государ-
ственного Совета-Хасэ Ре-
спублики Адыгея четверто-
го созыва. Баллотировался 
по спискам партии «Единая 
Россия». В парламенте 
являлся заместителем 
председателя комитета по 
топливно-энергетическому 
комплексу и промышлен-
ности.

С марта 2011 года - де-
путат Государственного 
Совета-Хасэ Республики 
Адыгея пятого созыва. 
Баллотировался по спи-
скам партии «Единая Рос-
сия», был руководителем 
фракции и председателем 
Комитета по аграрной по-
литике, имущественным и 
земельным отношениям. 
С 14 января 2017 года и по 

настоящее время - Предсе-
датель Государственного 
Совета-Хасэ Республики 
Адыгея. За время своей 
деятельности Владимир 
Иванович имеет много 
наград республиканского 
и российского значения. 
Но самой важной и глав-
ной наградой для него 
является звание «Почетный 
гражданин Шовгеновского 
района», где он родился и 
работал более 30 лет. За 
огромный вклад в разви-
тие сельского хозяйства, 
за достигнутые успехи как 
в растениеводстве, так и в 
животноводстве, за дол-
голетний добросовестный 
труд Владимир Ивано-
вич Нарожный награжден 
орденом «Знак Почета», 
медалями: «За трудовую 
доблесть», «Слава Адыгеи», 
удостоен звания «Почетный 
работник агропромышлен-
ного комплекса России». 
Владимир Иванович на-
гражден также Почетным 
знаком Государственного 
Совета-Хасэ Республи-
ки Адыгея «Закон. Долг. 
Честь», Почетной грамотой 
Государственного Сове-
та-Хасэ Республики Ады-
гея. Владимир Иванович 

уже ряд лет являясь Пред-
седателем Госсовета-Хасэ 
РА, зарекомендовал себя 
как грамотный, принци-
пиальный, авторитетный 
руководитель, готовый 
прийти на помощь любому, 
кто в этом нуждается. 

У него прекрасная се-
мья, вместе с супругой 
Александрой Ивановной 
он вырастил и воспитал 
прекрасных сыновей, ко-
торые пошли по его стопам 
и работают в сельском хо-
зяйстве, подрастают внуки. 
У них есть, с кого брать 
пример. 

Мы, работники крае-         
ведческого музея Шов-
геновского района, по-
здравляем с  юбилеем 
Владимира Ивановича На-
рожного, желаем ему креп-
кого здоровья, неиссякае-
мой энергии и дальнейшей 
плодотворной работы в 
Парламенте Республики 
Адыгея. Шовгеновский 
район гордится такими 
людьми, как Владимир 
Иванович Нарожный, ко-
торые трудились, трудятся 
во благо мира и процвета-
ния родной республики.
Краеведческий музей МО 
«Шовгеновский район». 

В рамках реализации 
нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» в 
2022 г. в Адыгее заплани-
рован ремонт нескольких 
участков дорог общей про-
тяженностью 76 км.

Вместе с другими 83 
субъектами Республика 
Адыгея вступила в чет-
вертый год реализации 
национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги». По факту испол-
нения ремонтных работ на 
дорогах, это будет уже пя-
тилетие реализации планов 
нацпроекта в регионе. Дело 
в том, что, успешно выпол-
нив в прошлом году все за-
планированные работы из 
этапа 2022 года, республика 
в текущем году приступает 
к реализации планов работ 
из года следующего – 2023.

Заказчиком работ по ре-

РЕМОНТ ДОРОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
монту дорог регионального 
значения - ГБУ РА «УАД 
Адыгеяавтодор» - запла-
нировано в текущем году 
к реализации 23 объекта 
из плана 2023 года общей 
протяженностью 58,345 
км на сумму почти 650 млн 
рублей.

В улично-дорожной 
сети муниципального об-
разования «Город Майкоп» 
также будет отремонтиро-
вано по дорожному нацпро-
екту 9 участков автодорог 
из плана 2023 года общей 
протяженностью 15,442 
км и ориентировочной 
стоимостью работ в сумме 
217,38 млн рублей.

В 2022 году будут отре-
монтированы и 2 объекта 
улично-дорожной сети му-
ниципального образования 
«Яблоновское городское 
поселение». Общая про-
тяженность запланирован-

ных к ремонту участков в 
п. Яблоновском -2,25 км. 
Ориентировочная стои-
мость работ на участках по 
улицам Широкой, Титова и 
Фрунзе составляет 104,36 
млн рублей. Здесь плани-
руется вместе с заменой 
асфальтового покрытия 
обустройство уличного ос-
вещения, установка новых 
дорожных знаков, про-
кладка тротуаров, а пред-
варительно - оборудование 
системы водоотведения с 
автодороги.

Важно отметить, что 
при формировании пе-
речня объектов, которые 
должны быть отремонти-
рованы в первую очередь, 
учитывалось мнение жи-
телей нашего региона. 
Заявки, поступавшие в 
адрес администраций му-
ниципалитетов из различ-
ных источников, – письма, 

прямые обращения, а так-
же комментарии в соци-
альных сетях на офици-

альные аккаунты органов 
публичной власти – есть 
источник формирования 

плана проведения ремонт-
ных работ по содержанию 
сети автодорог региона.

В соответствии с изменениями, внесенными в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации и Республики 
Адыгея с 1 января 2022 года, компенсации и субсидия на 
оплату жилья и коммунальных услуг не предоставляются 
гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим 
в законную силу судебным актом непогашенной задол-
женности по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг, которая образовалась за период не более чем за три 
последних года. Информацию о наличии у граждан такой 
задолженности учреждение (филиал) социальной защиты 
населения ежемесячно получает из государственной инфор-
мационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

Изменения в порядок выплаты внесены по следующим 
видам мер социальной поддержки граждан:

- компенсация расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг (назначается и выплачивается 
инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, 
несовершеннолетним узникам концлагерей, инвалидам 
03, семьям с детьми-инвалидами, членам семей погиб-
ших (умерших) участников (инвалидов) ВОВ, инвалидам 
вследствие чернобыльской катастрофы и т.д.);

- компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в Республике Адыгея (на-
значается и выплачивается вышедшим на пенсию гражда-
нам, если на момент выхода на пенсию они пользовались 
этим правом и проработали в сельской местности не менее 
десяти лет; членам семей умерших пенсионеров, если на 
момент смерти пенсионера они пользовались данными 
компенсациями, проживают в том же жилом помещении и 
после смерти пенсионера получают пенсию, являющуюся 
для них единственным источником доходов);

- компенсация расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
(назначается и выплачивается одиноко проживающим и 
неработающим собственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста семидесяти (в размере 50 % взноса) и 
восьмидесяти (в размере 100 %) лет;

- денежная выплата многодетной семье на оплату 
коммунальных услуг (назначается и выплачивается мно-
годетным семьям);

- субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг 
(предоставляется гражданам в случае, если их расходы на 
оплату жилья и коммунальных услуг превышают 22 % в 
совокупном доходе семьи. В случае если среднедушевой 
доход семьи ниже установленного прожиточного миниму-
ма максимально допустимая доля расходов уменьшается 
в соответствии с поправочным коэффициентом, равным 
отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному 
минимуму).

До вступления в силу указанных выше изменений в 
закон, выплата компенсации расходов на оплату жилья 
и коммунальных услуг, компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах приостанавливалась при наличии 
задолженности по оплате ЖКУ в течение двух и более 
месяцев, и возобновлялась только в случае полного пога-
шения задолженности.

Согласно внесенным в порядок предоставления мер 
социальной поддержки изменениям, учреждение (филиал) 
в течение 10 дней со дня получения информации о нали-
чии у получателя выплаты подтвержденной вступившим 
в законную силу судебным актом непогашенной задол-
женности по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг, принимает решение о приостановлении выплаты 
компенсации и в течение 5 рабочих дней уведомляет 
гражданина в письменной форме посредством почтовой 
связи о приостановлении выплаты.

В случае получения сведений об отсутствии задолжен-
ности учреждение (филиал) в течение 10 дней принимает 
решение о возобновлении выплаты компенсации с месяца 
ее приостановления.

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг, начисленная за период до 2022 
года по причине наличия у получателя задолженности по 
оплате коммунальных услуг за два и более месяца, будет 
выплачена в случае предоставления гражданином докумен-
тов, подтверждающих погашение такой задолженности.

По всем возникающим вопросам можно обращаться 
по адресу: а Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 129, 
телефон: 9-25-08, а также на страницу в социальной сети 
«Инстаграм» «Соцзащита Шовгеновского района».

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

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Люди земли шовгеновской
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Он был одним из до-
стойных представителей 
своего рода. Был заботли-
вым отцом, внимательным 
мужем и любящим дедуш-
кой, надежным товарищем, 
добрым и отзывчивым 
человеком.

Мос Хаджимосович 
родился 8 августа 1941 
года в ауле Хакуринохабль 
Шовгеновского района. 
Трудным выдалось его 
детство. Ему не было и 
двух месяцев, когда отец 
добровольно ушел на 
фронт и не вернулся. Шли 
годы...  Мос Хаджимосо-
вич в начальной школе в 
родном Хакуринохабле, 
а затем в средней школе 
а. Мамхег со своими свер-
стниками получил первые 
знания по ряду учебных 
дисциплин. После - че-
тыре года службы на Во-
енно-Морском флоте. По 
возвращении на родину, 
Мос Хаджимосович по-
ступает на химико-биоло-
гический факультет Ады-
гейского государственного 
института. Трудовая дея-
тельность началась после 

crŠnb lnq u`dfhlnqnbh)
окончания АГПИ в 1970 
году: несколько месяцев 
работы ассистентом на 
химико-биологическом 
факультете вуза, три пол-
ных учебных года работы 
учителем химии и биоло-
гии в Сергиевской средней 
школе Гиагинского райо-
на, три года на должности 
директора Хапачевской 
восьмилетней школы.

В трудовой биографии 
Моса Гутова обозначился 
новый поворот. В 1976 
году начинает свою работу 
в районном комитете в ка-
честве инструктора, через 
полтора года он получает 
назначение на должность 
заместителя заведующего 
отделом пропаганды и 
агитации.

Партийная деятель-
ность в колхозе имени 
Шовгенова стала жиз-
ненной школой, провер-
кой его знаний по всем 
необходимым вопросам, 
закалила и определила его  
как личность. Именно в те 
годы он решает продолжить 
образование. Без отрыва 
от производства обучается 

в Кубанском сельскохо-
зяйственном институте и 
получает по окончании 
учебы диплом агронома.

Без малого три года 
Мос Гутов заведует ор-
ганизационным отделом 
райисполкома, после чего 
назначается главным госу-
дарственным инспектором 
по закупке и качеству сель-
хозпродукции в Шовгенов-
ском районе.

Большой отрезок жиз-
ни Моса Гутова занимает 
работа в районном управ-
лении сельского хозяйства. 
На должность главного 
агронома и одновременно 
заместителя начальни-
ка управления сельского 
хозяйства он приходит в 
1990 году и работает здесь 
плодотворно до ухода на 
заслуженный отдых. 

В районе он был од-
ним из активных членов 
КПРФ, с душой выполнял 
все партийные поручения 
и способствовал росту 
влияния партии на массы 
трудящихся.

Всю свою жизнь Мос 
Хаджимосович был чест-

ным, чутким, открытым 
для людей - примером 
настоящего мужчины. Он 
был человеком необык-
новенной души, глубоко 
порядочным и безупречно 
интеллигентным, гра-
мотным, талантливым, с 
добрым сердцем и вни-
мательным отношением к 
людям. Вместе с супругой 
Мариет Махмудовной 
воспитал сына и двух до-
черей, а потом и внуков, 
в которых души не чаял. 
Его жизнелюбивая натура 
не позволяла ощущать ни 
возраст, ни болезни.

Пройдя богатый жиз-
ненный путь, Мос Хад-
жимосович Гутов оставил 
после себя красивый и 
добрый след на земле. 
Память о нем будет долго 
жить в сердцах всех, кто 
знал и любил.

Мы искренне соболез-
нуем его семье и близким, 
скорбим вместе с ними. 
Светлая память о Мосе 
Хаджимосовиче Гутове 
навсегда останется в на-
ших сердцах.

Друзья. 

Память

18 января на 82-м году 
жизни перестало биться 
сердце замечательного 
человека, ветерана труда, 
почетного гражданина 
Шовгеновского района 

МосаХаджимосовича Гу-
това. Неожиданная весть о 
его смерти стала большим 
ударом не только для род-
ных и друзей, но и для всего 
аула и района.

Администрация и Совет народных депутатов МО 
«Шовгеновский район» с глубоким прискорбием 
восприняли весть о кончине почетного гражданина 
Шовгеновского района, ветерана труда Гутова Моса 
Хаджимосовича. Выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким. Светлая память.

Члены бюро Шовгеновского райкома КПРФ вы-
ражают искренние соболезнования семье и близким 
члена КПРФ, ветерана труда, почетного гражданина 
Шовгеновского района Гутова Моса Хаджимосовича 
по поводу его смерти и адресуют им сердечные слова 
поддержки и сочувствия. Скорбим вместе с вами.

Отдел сельского хозяйства администрации 
МО «Шовгеновский район» выражает глубокое 
соболезнование Гутову Мурату Мосовичу в связи 
с невосполнимой утратой – смертью отца. В этот 
скорбный час примите искренние соболезнования 
и слова сочувствия. Разделяет горечь утраты. 

Филиал № 5 по Шовгеновскому району ГКУ РА 
«Центр труда и социальной защиты населения» ин-
формирует о проведении Всероссийских рейтингов 
организаций среднего и малого бизнеса в области 
охраны труда, крупного бизнеса в области охраны 
труда, Всероссийских конкурсов «Лучший специалист 
по охране труда», «Лучшие цифровые решения по 
охране труда» и просит принять участие в указанных 
мероприятиях.

Для доступа к участию во Всероссийских рейтингах 
и Всероссийских конкурсах необходимо зарегистриро-
ваться до 1 февраля 2022 года по следующим ссылкам:

https:eisot.creatium.site/rating-average-small (для 
организаций среднего и малого бизнеса в области 
охраны труда);

https:eisot.creatium.site/rating-large (для организаций 
крупного бизнеса в области охраны труда);

https:eisot.creatium.site/bestcpecOT («Лучший специ-
алист по охране труда»);

https:eisot.creatium.site/best-digital («Лучшие циф-
ровые решения по охране труда»).

ВНИМАНИЮ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ РАЙОНА!

Что нужно сделать, если просят о помощи в соцсетях 
или по email:

1. Если отправитель - частное лицо, но он вам не-
знаком, игнорируйте это сообщение. Жертвуя частному 
лицу, вы отказываетесь от возможности проконтроли-
ровать, насколько эффективно потрачены ваши деньги 
и потрачены ли они на заявленную цель.

2. Если отправитель - НКО, проверьте его на добро-
совестность и только потом принимайте решение.

Как проверить НКО на добросовестность
Изучите сайт и соцсети НКО:
• сколько существует организация;
• как часто обновляются новости;
• указаны ли контакты;
• размещены ли годовые отчеты, включая финан-

совый;
• размещена ли информация о сборе и отчеты о 

расходовании средств по итогам предыдущих сборов.
Обратите внимание на реквизиты:
прозрачные НКО собирают средства на расчетные счета.
Мошенники используют для сборов электронные 

кошельки и банковские карты физических лиц, поэто-
му предложение перевести денежные средства на счет 
физического лица может служить признаком недобро-
совестности.

Пожертвования следует перечислять на расчетные 
счета юридических лиц.

Что нужно знать, если вы делаете пожертвования в 
ящик для сбора пожертвований:

un)r onlnc`Š|: j`j me ono`qŠ|q“ lnxemmhj`l

1. Собирать пожертвования могут только те НКО, 
у которых в уставе как вид деятельности указана бла-
готворительная. Устав прозрачной организации всегда 
размещен на ее сайте.

2. Переносные ящики для сбора пожертвований 
могут использоваться только в рамках мероприятий, 
организованных НКО. У сотрудника или добровольца 
организации должен быть при себе договор с НКО или 
доверенность на сбор средств - оригинал или копия.

3. Стационарные ящики для сбора пожертвований 
устанавливаются только на основании договора НКО 
с арендодателем.

4. Ящик должен быть опечатан и иметь инвентарный 
номер.

Любой ящик для сбора пожертвований должен со-
держать:

• сведения об организации, которая собирает по-
жертвования: наименование, почтовый адрес, ИНН, 
номер счета;

• наименование программы или иного документа, 
в соответствии с которым будет проводиться сбор по-
жертвований;

• доменное имя или сетевой адрес официального 
сайта организации в интернете, при наличии;

• контактные данные, по которым благотворитель 
может получить информацию.

Обратите внимание! Объявления мошенников вы-
глядят ярко и эмоционально - проверяйте информацию, 
прежде чем сделать пожертвование.

Весной 2022 года в Республике Адыгея  вновь стар-
тует Всероссийский Экомарафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай 
макулатуру – спаси дерево», который проводится при 
поддержке краудфандинг проекта «Подари Дерево»: 
www.подари-дерево.рф. 

Акция проходит в виде соревнований между районами 
и городами Республики Адыгея. Победители акции будут 
награждены премиями, благодарностями и ценными при-
зами. Основная задача акции - привлечь внимание людей 
к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточи-
тельностью использования природных ресурсов, а также 
внести вклад в развитие вторичной переработки отходов. 

Все участники акции будут награждены благодарно-
стями, а самые результативные - денежными премиями. 
Денежные премии в размере от 1руб. за 1кг выплачи-
ваются, если одна или несколько организаций соберут 
в одной точке сбора макулатуру весом более 1 000 кг.

В случае, если общий результат региона будет более 
100 тонн (что вполне достижимо), финалисты получат 
ценные призы (на выбор):

1 место: аллея из хвойных пород деревьев или теле-
скоп – для знакомства со звездным небом;

2 место: аллея из лиственных пород деревьев или 
уличный спортивный комплекс (турник, брусья, верти-
кальная лестница);

Экомарафон
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3 место: аллея из плодовых деревьев или цифровой 

микроскоп – для изучения окружающего мира.
Оргкомитет акции:+7(905)-061-76-33, е-mail акции: 

01@sdai-bumagu.com 
Как подготовиться к сдаче макулатуры?
Вторичной переработке подлежат: глянцевые жур-

налы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт бумага, 
бумажная упаковка, книги, не представляющие литера-
турной ценности и т. п.

Гофрокартон в связи с его малой удельной плотно-
стью принимается хорошо развернутый и компактно 
свернутый в объеме не более 1 куб. м. Если не соблюсти 
эти требования, то переработка гофрокартона не эко-
логична, малый вес при большом объеме, в процессе 
транспортировки не перекрывает вреда от выхлопов 
автомобиля.

Мы приглашаем к участию все учебные заведения, 
общественные организации, предприятия, компании и 
другие учреждения всех населенных пунктов Республики 
Адыгея. Для этого нужно собрать ненужную макулатуру 
(необходимо собрать более 300 кг макулатуры в одном 
месте - это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 
850 книг, не имеющих литературной ценности), далее 
оставить заявку на официальном сайте акции: Сдай-Бу-
магу.рф или: www.Sdai-Bumagu.com.

Уважаемая редакция газеты «Заря»! 
Пишут вам жители ул. Полевой х. Свободный Труд. 

Все мы видим, как наш Шовгеновский район из года в 
год становится все ухоженнее, краше. Для этого руко-
водство республики и района делают немало. Качество 
жизни селян также определяется и возможностью 
передвигаться по удобным, современным дорогам.

Долгое время дорожное покрытие нашей улицы 
находилось в неприглядном состоянии, а так хотелось, 
чтобы ровная гравийная дорога была непосредственно 
рядом с домом каждого из нас.

По просьбе жителей улицы к решению этой пробле-
мы подключился депутат Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» шестого созыва, директор 
ООО «Альфа-безопасность» Олег Сергиенко.

И вот сейчас уже есть повод поделиться своей радо-
стью - дорога по улице Полевая вся покрыта гравием. 
Теперь проезжая на автомобиле, да и просто, когда 
прогуливаешься по новой, качественно выровненной 
дороге, уже настроение поднимается.

Мы, наверное, не ожидали, а потому были приятно 
удивлены столь быстрому решению злободневного для 
нас вопроса. От имени всех жителей улицы Полевой 
хотим выразить слова глубокой признательности и 
благодарности Олегу Сергиенко за понимание проблем 
хуторян. Для нас это яркий пример того, как нужно 
заботиться о людях не на словах, а на деле.

Мы хотим отметить и директора ООО «Премиум» 
МадинаТлюстангелова, который в решении нашей 
проблемы не остался в стороне, выделив спецтехнику 
по выравниванию гравия. Наша искренняя благодар-
ность всем, кто внес свой труд в это благое для нас дело.

Хорошая и качественная дорога - это лицо хутора. 
Спасибо за прекрасный результат!

Записала Рита ПСЕУНОВА.

НОВАЯ ДОРОГА – 
 НА РАДОСТЬ ХУТОРЯН

Благодарность
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Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.                       (4-1).
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

Полиция Адыгеи информирует

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.                       (4-1).

Натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Гарантия - 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39.                     (4-1).

Домашний фермер реализует кур-несушек 
высокой яйценоскости. Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-961-326-19-01.                                        (3-2).

З А К У П А Ю 
К Р С ,

в  т о м  ч и с л е  
в ы н у ж д е н н ы й  з а б о й .

Тел.:  8-988-353-63-37. Николай. (5-4).

о йййййвввввввввв ы н

ИНКУБАТОР ведет запись на:
- цыплят КОББ-500;
- индюшат: тяжелый кросс БИГ-6, средний кросс 
«Надежда»;
- утят.
Тел.: 8-918-354-40-09, 
cт. Воронежская, ул. Красная, 213.                      (16-2).

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
любой сложности: навесы, заборы, ворота, 
двери и др. 

Тел.: 8-918-437-62-69.                            (4-2).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей

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 земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей. 

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:16, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, в границах бывшей АКХ «Пшичо».

Заказчиками кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка являются:

Хапачева Саният Юсуфовна, проживающая по адресу: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Пшичо, 
ул. Степная, 18;

Хачемизов Аскарбий Асланчериевич, проживающий 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Пшичо, ул. Новоселова, 9.

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.

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 земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный 

участок с кадастровым номером 01:07:3400000:3, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, бывшее АО им. Калинина, поле № VI/104.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Калашаов 
Заурбий Ворзамесович, проживающий по адресу: Респу-
блика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Курганная, 3.

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.

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 земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3400000:3, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, бывшее АО им. Калинина, поле № IV/110.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является: Жаче-
муков Меджид Хамедович, проживающий по адресу: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Джерокай, 
ул. Полевая, 14.

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.

Если вас обманули аферисты, не совершайте с те-
лефоном никаких операций. Они могут уничтожить 
данные о звонках.

Не забывайте о том, что для эффективной защиты 
своих прав вам можно не только обратиться в органы 
внутренних дел, но и самостоятельно предпринять 
определенные шаги:

1. До приезда следственно-оперативной группы 
выполняйте все советы, которые вам по телефону 
дают сотрудники полиции. К примеру, если совершена 
квартирная кража, не следует ходить по жилищу и 
прикасаться к вещам, чтобы случайно не уничтожить 
возможные улики. Бывают также случаи, в которых 
от вас потребуется активная помощь расследованию. 

2. Если вы стали жертвой телефонного мошенниче-
ства, не нужно совершать с мобильным телефоном ни-
каких операций, которые способны уничтожить данные 
о звонках или переговорах. Лучше всего его выключить 
до прибытия сотрудников полиции. Также следует как 
можно быстрее обратиться в свой банк с заявлением о 
блокировке операций с вашим счетом и об отзыве сом-
нительного перевода, если он был осуществлен. 

3. Окажите помощь полицейским в получении нуж-
ной информации - оперативном получении справок от 
оператора связи о ваших переговорах, справок из банка 
о движении денег по вашему счету.

С заявлением (или сообщением) о преступлении или 
правонарушении можно обратиться круглосуточно по 
телефону: 02 (с мобильного – 102). 

Пресс-служба МВД по РА.
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Окно ГИБДД

nqŠnpnfmn: oexeund!
В целях профилактики 

аварийности с участием 
пешеходов с 17 по 23 ян-
варя 2022 года отдельным 
батальоном ДПС ГИБДД 
МВД по Республике Ады-
гея проводятся профи-
лактические операции 
«Пешеход», «Пешеходный 
переход». 

Госавтоинспекция на-
поминает:

- перебегать дорогу 
перед движущимся транс-
портом зимой особенно 
опасно. Скользкая дорога, 
снег, гололед, снежно-во-
дяная каша в оттепель 
ухудшают сцепление колес 
с дорогой, из-за чего тор-
мозной путь у автомобилей 
увеличивается, что может 
стать причиной ДТП;

- ни в коем случае не 
стоит перебегать через 
проезжую часть, даже на 
переходе. Переходить стоит 
исключительно шагом, так 
как в оттепель на улице по-
являются коварные лужи, 
под которыми скрывается 
лед. Дорога становится 
очень скользкой.

- видимая одежда и 
световозвращающие аксес-
суары являются одним из 
самых простых способов 
сделать так, чтобы води-
тели вас заметили.

Автомобилисты:
- правильно выбирайте 

и не превышайте скорост-
ной режим, избегайте рез-
кого торможения;

-  заранее снижайте 
скорость и соблюдайте 
безопасную дистанцию 
до движущегося впереди 
транспорта;

-  заранее снижайте 
скорость движения, при-
ближаясь к остановкам 
общественного транспорта 
и пешеходным переходам, 
ведь сугробы вдоль края 
проезжей части, сужение 
дороги из-за неубранного 
вовремя снега, стоящая за-
снеженная машина мешают 
увидеть приближающийся 
транспорт пешеходам.

А. ЧЕТАЕВ, 
командир РДПС № 3 ОБ 

ДПС ГИБДД МВД 
по Республике 

Адыгея, майор полиции.

Распоряжение 
главы администрации 

МО «Шовгеновский район» 14-р от 20.01.22 г.
О перерегистрации граждан, состоящих на учете 

нуждающихся в жилых помещениях
В целях прохождения ежегодной перерегистрации 

граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых 
помещениях, в соответствии со ст. 55, ст.56 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, а также на основании ст. 
8 Закона Республики Адыгея № 400 от 20.01.2006 года «О 
порядке ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма», глава 
администрации МО «Шовгеновский район» постановил:

1. Секретарю жилищной комиссии при админи-
страции МО «Шовгеновский район» Бгуашевой С. И. 
в течение семи дней с момента подписания настоящего 
распоряжения направить уведомления о необходимости 
прохождения перерегистрации гражданам, состоящим 
на учете нуждающихся в жилых помещениях. Перере-
гистрацию провести до 31 марта 2022 года.

2. Управляющему делами администрации МО 
«Шовгеновский район» Джанчатову А. К. организовать 
материально-техническое обеспечение по данному 
направлению.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции МО «Шовгеновский район» Шемаджукова А. И.

4. Данное распоряжение опубликовать в районной 
газете «Заря».
Глава администрации МО «Шовгеновский район

Р. АУТЛЕВ.

Издано постановление главы администрации МО 
«Шовгеновский район» № 20 от 19.01.2022 г. «Об 
утверждении перечня объектов, в отношении которых 
в 2022 году планируется заключение концессионных 
соглашений».

Ознакомиться с данным постановлением можно 
в общем отделе райдминистрации на II этаже или на 
официальном сайте Шовгеновского района.

ОБНАРОДОВАНИЕ


