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Провел заседание ми-
нистр внутренних дел по 
РА Олег Безсмельницын.

В коллегии также при-
няли участие Председатель 
Госсовета-Хасэ РА Влади-
мир Нарожный, в режи-
ме видеоконференции –
главный федеральный ин-
спектор аппарата полпреда 
Президента РФ в ЮФО по 
РА Сергей Дрокин, руково-
дители правоохранитель-
ных органов региона.

Открывая заседание, 
министр внутренних дел по 
РА отметил, что задачи по 
поддержанию правопоряд-
ка в республике выполнены 
в полном объеме. Уровень 
преступности на 100 тыс. 
населения существенно 
ниже, чем в ЮФО и в сред-
нем по стране. Всего в 
истекшем году зарегистри-
ровано 4496 преступлений.

- Прошедший год был 
сложным, во многом это 
связано с распространением 
коронавирусной инфек-
ции. Спасибо за поддержку 
Главе Республики Адыгея, 
органами исполнительной 
и законодательной власти 
региона. Общими усилиями 
со всеми правоохранитель-
ными органами нам удалось 
сохранить стабильную 
ситуацию и правопорядок 
в регионе, – сказал министр.

Далее об итогах опера-
тивно-служебной деятель-
ности доложил начальник 
штаба МВД по РА, полков-
ник внутренней службы 
Максим Черносмага. Ком-
ментируя доклад, министр 
указал на ряд направлений, 
по которым необходимо 
улучшить показатели. В 
числе задач – снижение 
количества преступлений, 
связанных с телефонными 
мошенничествами, неза-
конным оборотом нар-
котиков, профилактика 
дорожно-транспортных 
происшествий, а также пре-

РАДИ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в заседании коллегии Министерства вну-

тренних дел по РА, которое посвящено итогам оперативно-служебной деятельности за 2021 
год и задачам на 1 полугодие 2022 года 

ступлений в подростковой 
среде.

Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов отметил не-
обходимость усиления 
взаимодействия органов 
исполнительной власти 
и МВД по РА, чтобы и в 
дальнейшем обеспечить 
безопасность жителей, 
сохранить в регионе ста-
бильную оперативную 
обстановку. Это особенно 
важно в наступившем году, 
который проходит под 
знаком 100-летия государ-
ственности республики.

- У вашего ведомства 
налажено тесное сотруд-
ничество по линии силовых 
структур с органами вла-
сти всех уровней. Мы все 
вместе взаимодействуем в 
вопросах безопасности. Об 
эффективности совмест-
ных усилий говорит тот 
факт, что в прошлом году 
в период подготовки и про-
ведения выборов в Госдуму 
России и Госсовет-Хасэ РА 
на территории региона не 
было допущено нарушений 
общественного порядка. Не-

обходимо и впредь в полной 
мере обеспечивать безопас-
ность граждан, – отметил 
Глава РА.

Кроме того, Глава РА 
обозначил первоочеред-
ные задачи в совместной 
деятельности органов ис-
полнительной власти и 
правопорядка. По мнению 
руководителя региона, важ-
но усиливать профилактику 
подростковых правонару-
шений. Мурат Кумпилов 
указал, что на сохранение 
тенденции снижения чис-
ла преступлений влияет 
комплексная работа – по 
линии правоохранитель-
ных органов, в сфере обра-
зования, культуры, спорта, 
по линии молодежных 
движений и общественных 
организаций.

В полной мере это ка-
сается и обеспечения безо-
пасности на дорогах респу-
блики, в том числе в рамках 
нацпроекта «Безопасные  
качественные дороги». 
В Адыгее продолжается 
ремонт и строительство 
автодорог; на загруженных 

участках трасс строятся 
новые развязки; ежегодно 
устанавливаются совре-
менные камеры видео- и 
фотофиксации нарушений. 
Сейчас в регионе уста-
новлено 114 комплексов 
фотовидеофиксации. В 
планах на этот год – еще 
18. Кроме того, до 2024 года 
на региональных дорогах 
должно быть установлено 
6 автоматических постов 
весового и габаритного 
контроля. В этом году будут 
установлены 2 поста.

Для борьбы с телефон-
ными мошенничествами 
Глава РА рекомендовал 
применять как можно 
больше механизмов обрат-
ной связи, использовать 
информационные площад-
ки для разъяснительной 
работы. Среди других 
важных направлений ра-
боты – противодействие 
терроризму и экстремизму, 
борьба с наркопреступно-
стью, экономическими и 
коррупционными престу-
плениями.
Пресс-служба Главы РА.

Ася БЕДАНОКОВА, 
шеф-повар СОШ № 1 
а. Хакуринохабль: 

- Работаю поваром в 
образовательном учрежде-
нии и поэтому постоянно 
приходится контактиро-
вать с большим количе-
ством людей. Я понимаю, 
что могу заразиться коро-
навирусной инфекцией, 
что бушует по всему миру. 
Последовав примеру своих 
коллег, провакцинирова-
лась обоими компонента-
ми российского препарата 
«Спутник V» в районной 
поликлинике. Через шесть 
месяцев обязательно сде-

&pexemhe nqngm`mmne[
лаю ревакцинацию. 

Прививки я не боюсь, 
не слушаю людские до-
мыслы. Я понимаю, что 
риск тяжело заболеть 
выше, чем риск побочных 
эффектов от вакцины. 
Хочу сказать, что до вак-
цинации мы всей семьей 
переболели ковидом в 
легкой форме. Отмечу, 
что даже в легкой фор-
ме этот вирус угнетает 
организм, ухудшается 
самочувствие.

Перед введением пре-
парата я проконсульти-
ровалась с терапевтом: 
спросили о самочувствии, 

измерили артериальное 
давление, температуру 
тела, уровень кислорода 
в крови, только после 
э т о г о  в в е л и  в а к ц и н у . 
Почувствовала только 
сам укол в руку, а вве-
дение препарата было 
безболезненным. После 
второй дозы вакцины 
уже не так страшно за 
себя и за своих родных. 
Могу сказать одно - два 
компонента перенесла 
бессимптомно. Носить 
средства защиты и при-
держиваться разумной 
дистанции не перестаю по 
сегодняшний день.

С ч и т а ю ,  ч т о  в  н ы -
нешнее непростое время, 
когда распространяются 
новые штаммы, только 
вакцинирование и явля-
ется гарантией на жизнь.

Мариет ХУАЖЕВА.

Для выполнения этой задачи Президент РФ отвел 
срок до 1 июня.

Президент России Владимир Путин считает необхо-
димым изучить возможность предоставления детям-си-
ротам компенсации для погашения задолженности по 
ЖКХ в определенных ситуациях.

- Правительству РФ рассмотреть совместно с органа-
ми исполнительной власти субъектов РФ предложения 
Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека, касающиеся предоставле-
ния детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, компенсации для 
погашения задолженности по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных услуг, образовавшейся в период, 
когда они не имели возможности пользоваться ранее 
занимаемыми жилыми помещениями, в том числе в 
связи с установлением над ними опеки или попечи-
тельства, помещением их под надзор в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, либо получением ими профессионального 
образования, - говорится в перечне поручений главы 
государства.

В. ПУТИН ПОРУЧИЛ ИЗУЧИТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 

КОМПЕНСИРОВАТЬ ДОЛГИ 
ПО ЖКХ СИРОТАМ

Президент России Владимир Путин подписал закон 
о пожизненном лишении свободы для ранее судимых 
педофилов за насильственные действия в отношении 
несовершеннолетних, а также за совершенное впервые 
насилие в отношении двух и более детей. Документ 
опубликован на официальном портале правовой 
информации.

Ранее пожизненное заключение могло назна-
чаться только за изнасилование лиц младше 14 лет 
преступниками, которые до этого уже были судимы 
за аналогичные преступления.

Новый закон устанавливает максимальное нака-
зание в виде пожизненного лишения свободы для 
педофилов за повторное совершение насильственных 
действий сексуального характера в отношении всех 
несовершеннолетних, а не только не достигших 14 
лет. Пожизненный срок будет предусмотрен и для 
ранее не привлекавшихся по статьям об изнасилова-
нии за аналогичные преступления в отношении двух 
и более несовершеннолетних, а также в случае, если 
«указанное преступление сопряжено с совершением 
другого тяжкого или особо тяжкого преступления».

ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ
 СВОБОДЫ ДЛЯ НАСИЛЬНИКОВ

В Шовгеновском районе продолжается вакцинация 
от COVID-19. Как сообщили в Шовгеновской ЦРБ, 
по состоянию на 1 февраля текущего года, в районе 
вакцинировано 7003 человека. С начала пандемии 
зарегистрировано 2082 случая заражения. На амбу-
латорном лечении находятся 264 человека, из них 
81ребенок. На стационарном лечении находятся 5 
человек, повторно заболевших - 51.

Медики напоминают о необходимости пройти 
вакцинацию и повторную ревакцинацию. 

Жители Шовгеновского района могут пройти 
вакцинацию, обратившись в прививочный кабинет 
Центральной районной больницы, или в фельдшер-
ско-акушерские пункты по месту жительства. Также 
можно предварительно записаться по телефону: 
8(87773) 9-27-66, или через портал Госуслуг.

ИММУНИЗАЦИЯ
 ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Вакцинация
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Пятничный коллектив-

ный намаз способствует 
объединению и единству 
мусульман, укреплению уз 
братства и дружбы между 
ними.

С очередной пропо-
ведью перед прихожана-
ми Мамхегской мечети 
в  м и н у в ш у ю  п я т н и ц у 
выступил эфенди аула 
Азамат Хагундоков. Он 
рассказал не только о 
достоинствах пятницы и 
пятничного намаза, но и 
о неприятии истинным 

исламом экстремистских 
воззрений.

В своей речи Азамат 
Хагундоков отметил, что 
ислам – мирная религия. 
Она призывает к миру и 
благим делам. Коран учит 
мусульман доброте, чест-
ности, справедливости и 
состраданию. Отметил, что 
в Священной книге нет, не 
может быть призывов к 
экстремизму, терроризму.

- Мы не устаем повто-
рять чиновникам всех 
уровней: мечети – не место 

 Все дальше и дальше 
уходят от нас огненные 
годы войны. К сожалению, 
все меньше остается тех, кто 
в  жестоких боях защищал 
Родину. На днях в нашем 
районе похоронили по-
следнего участника войны. 

 На 97-ом году жизни 
ушел в мир иной  Иван Да-
нилович Таракановский, 
участник, ветеран войны и 
труда, бесстрашный воин, 
скромный труженик, 
верный друг, отличный 
семьянин - таким он оста-
нется в памяти аульчан. 
Он всегда гордился тем, 
что защищал Советскую 
Родину в грозные годы 
войны, и с оптимизмом 
встречал  каждый новый 
день своей жизни.

 Судьба фронтовика 
была нелегкой, да и, по-
жалуй, не найдется про-
стой судьбы у тех, кто, как 
и он, прошел по кровавым 
дорогам войны -  от пер-
вых до последних дней, 
сражаясь за освобождение 
Родины от фашистских 

УШЕЛ   ИЗ ЖИЗНИ ПОСЛЕДНИЙ УЧАСТНИК ВОЙНЫ
захватчиков. При жизни 
он с гордостью носил на 
своем груди заслуженные 
награды: орден Красной 
Звезды, орден Отечествен-
ной войны I степени, меда-
ли «За отвагу», «За победу 
над Германией» и другие.

В годы военного лихо-
летья  Иван Таракановский 
был на передовой, внес 
свою частичку в Великую 
Победу. Призванного на 
фронт в конце 1941 года  по 
повестке Темиргоевского 
райвоенкомата его направ-
ляют в четвертый Казачий 
Кубанский пулеметный 
эскадрон. Необученным 
свой первый бой Иван 
Данилович принял в 1942 
году на донской земле под 
Матвеевым Курганом.

Первое ранение Иван 
Данилович получил в 1943 
году в боях за Одессу. После 
лечения был направлен в 
114-й танковый полк.

 Как и многие его свер-
стники, он испытал горечь 
поражений на отдельных 
позициях, когда враг наседал 

и не давал продвинуться 
вперед ни на шаг. Его часть 
перебрасывалась из места 
в место, воевал за Одессу, 
освобождал Северный Кавказ 
от нашествия врагов. С марта 
1943 по февраль 1944 года 
боец Таракановский – пуле-
метчик танкового пулемета 
30-го кавалерийского полка.

 За всю войну он был ра-
нен дважды. После второго 
ранения воевал в составе 
7-го кавалерийского кор-
пуса, а затем - начальник 
авиасигнального поста про-
тивовоздушной обороны 
13-го кавалерийского полка.

 Иван Данилович был 
одним из тех, кто штурмо-
вал Кенигсберг, а затем уча-
ствовал во взятии Берлина. 
Не прозвучала последняя 
автоматная очередь за 
главный немецкий город, 
как его часть оказывается 
на иранской границе, а 
затем дослуживает в Ка-
захстане под его главным 
городом-Алма-Атой.

 Пройдя дороги, опа-
ленные войной, и с честью 

выдержав все трудности тех 
лет, судьба не перестала ис-
пытывать Ивана Данилови-
ча. Рано ушла из жизни его 
боевая подруга, фронтовая 
медсестра, замечательная 
жена Мария Ивановна. В 
расцвете сил ушел в мир 
иной и любимый сын Вла-
димир. Выжить, продер-
жаться стойко на гребне 
жизни помогал закаленный 
дух старого солдата.

 Ушел из жизни послед-
ний участник и защитник 
Родины с Шовгеновского 
района,  но он оставил на 
земле славную память, эта 
память будет жить в его рат-
ных и трудовых подвигах. 

Пусть земля, которую 
он любил, оберегал и за-
щищал в военное лихоле-
тье от фашизма, будет ему, 
старому солдату, пухом. 
Память о нем сохранят 
его земляки.

Р. Р. Аутлев, А. Д. Мере-
туков, Н. И. Багады-
р о в ,  Л .  М .  К у в а е в а , 
Р. Н. Тахумов, Б. К. Тха-
ганов, М. Ч. Эльдарова.

Напомним, что с 1 января 2022 года Пенсионный фонд назначает 
и выплачивает меры поддержки (ранее назначали и выплачивали 
органы социальной защиты населения), которые получают 5 ка-
тегорий граждан: 

- неработающие граждане, имеющие детей; 
- лица, подвергшиеся воздействию радиации; 
- реабилитированные лица; 
- инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные средства 

по медицинским показаниям; 
- военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение 

которых осуществляет ПФР.
До конца января 2022 года Отделение Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по Республике Адыгея произведет в полном 
объеме выплату мер социальной поддержки, принятых с начала 
2022 года от органов социальной защиты населения, на общую 
сумму порядка 33 млн рублей для более чем 4 тысяч получателей.

Выплата осуществляется через Почту России и кредитные орга-
низации. Граждане, получающие пособия в кредитных организа-
циях (банках), пособия за январь 2022 года уже получили. Почта 
России продолжает доставлять пособия за январь 2022 года по 
утвержденному графику. Уточнить дату доставки пособий можно 
в своем отделении почтовой связи.

ВАЖНО! Выплата пособий за январь 2022 года ДОСРОЧНАЯ. 
Порядок выплат предусматривает перечисление средств с 1 по 25 
число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается 

j`j ardrŠ b{ok`)hb`Š| onqnah“, oeped`mm{e b otp 
nŠ npc`mnb qn0h`k|mni g`yhŠ{ m`qekemh“

пособие, т.е. Пенсионный фонд должен был начать перечислять за 
январь 2022 году в феврале, за февраль 2022 года в марте, за март 
2022 года в апреле. 

В феврале за январь 2022 года деньги поступят только по новым 
назначениям, тем гражданам, которые оформят выплаты в январе 
и феврале.

Выплату за февраль 2022 года граждане получат в первых числах 
марта. Начиная с марта, перечисление средств вернется к стандарт-
ному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц 
выплачиваются в новом месяце.

Например: Екатерина Иванова, неработающая мама из города 
Майкопа, получает пособие на ребенка до 1 года 6 месяцев в отде-
лении почтовой связи каждый месяц 3-го числа. За январь 2022 
года это пособие Екатерина должна была получить 3 февраля, но 
получила досрочно в январе по утвержденному Почтой России гра-
фику. Далее за февраль 2022 года эту выплату Екатерина Иванова 
получит в марте, в обычные сроки, 3 числа.

Напомним, что получить информацию по вопросам назначения 
выплат, переданных Пенсионному фонду из органов социальной 
защиты населения, можно на сайте ПФР, по телефону регионального 
контакт-центра Отделения ПФР по Республике Адыгея: 8-800-
600-01-58, а также в официальных аккаунтах Отделения ПФР по 
Республике Адыгея: в Фейсбуке, Твиттере, Вконтакте, Инстаграме. 
С полным перечнем переданных мер можно ознакомиться на сайте 
ПФР.

Неблагоприятные дорожные 
условия в 30 % случаев явля-
ются прямой причиной дорож-
но-транспортных происшествий 
и косвенной - в 70 %. Они 
требуют от водителей повышен-
ного внимания к собственной 
безопасности и безупречного 
соблюдения Правил дорожного 
движения.
Если вы выехали на участок 

дороги с гололедом, не теряй-
тесь и не паникуйте. Наиболее 
актуальной мерой предосто-
рожности является соблюдение 
безопасной дистанции, дающей 
возможность беспрепятственной 
остановки и торможения.
Для того чтобы предупредить 

о предстоящем торможении 
водителя сзади движущегося 
автомобиля, можно несколько 
раз коснуться педали тормоза, 
привлекая внимание мигающим 
стоп-сигналом. Не прибегайте к 
экстренному торможению, если 
это не связано с предотвраще-
нием ДТП.

А. ЧЕТАЕВ,
командир роты ДПС № 3 

ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА.

ПРОФИЛАКТИКА 
ДТП

проповеди экстремизма. 
Истинный мусульманин 
осуждает всякое проявле-
ние терроризма, экстре-
мизма и нетерпимости к 
любому вероисповеданию. 
Призывать к этим анти-
человеческим понятиям 
могут лишь неучи и люди с 
низким духовным уровнем. 
Терроризм и экстремизм - 
это опасные явления, спо-
собные расшатать любое, 
даже самое стабильное и 
благополучное общество. 
И сегодня важно сохра-

нить мир. Считаю, что 
основными способами 
сохранения мира и це-
лостности государства 
являются просвещение, 
образование и опора на 
традиционные религии, - 
сказал эфенди. 

- К сожалению, многие 
мусульмане, особенно 
молодежь, все знания 
о религии черпают из 
Интернета, где можно 
наткнуться на статью 
или видео экстремист-
ской направленности. Но 
если человек углубленно 
подойдет к изучению 
ислама, не будет слушать 
первого попавшегося, то 
он поймет, что мусуль-
манство не имеет ничего 
общего с терроризмом и 
экстремизмом. К сожале-
нию, если нет духовного 
воспитания и наставника, 
то своими действиями и 
поступками они нередко 
подтверждают сложив-
шийся негативный образ. 
И общество за поступками 
видит не конкретного 
человека, оно видит в 
его лице всех мусульман. 

В связи с этим призы-
ваю мусульман не только 
совершать пятикратный 
намаз, но и просвещаться, 
изучать основы религии, 
быть избирательными и 
получать информацию из 
проверенных источников.

Помимо темы экстре-
мизма, эфенди уделил 
внимание братским отно-
шениям между мусульма-
нами. Отметил, что между 
верующими всегда должны 
быть чистосердечные от-

ношения, подтвержденные 
взаимной поддержкой не 
только словом, но и делом. 
Проявлять стойкость в ре-
лигии, совершать добро и 
избегать всякого рода зло.

- У терроризма нет ре-
лигии! Это нужно помнить 
всем мусульманам. Вера 
наша чистая, принося-
щая мир и спокойствие в 
души людей, - подытожил 
эфенди.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото автора.

Память

ПФР информирует
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Подводим итоги года

ДЕМОГРАФИЯ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В отделе ЗАГС Шовгеновского района Управления ЗАГС Респу-

блики Адыгея подвели итоги за 2021 год. О чем говорят цифры? 
Об этом  рассказывает  его заведующая Марьят Туркубиевна 
БЕСЛАНГУРОВА:

С 25 января по 25 фев-
раля 2022 года проводит-
ся республиканский кон-
курс Союзом женщин РА 
«Женщина года-2022» в 
рамках реализации про-
екта «Укрепляя семью, 
укрепляем страну» и 
грантовой поддержки РА.

Цель конкурса – при-
влечение общественного 
внимания к роли женщин 
в обществе, повышение 
социального статуса, 
признание заслуг женщин 
Республики Адыгея.

Конкурс проводится 
по следующим номина-
циям: 

«Женщина - руково-
дитель».

«Лидер общественно-
го движения».

«Тепло материнского 
сердца».

«Сердце отдаю буду-
щему поколению».

«Женщины и мило-
сердие».

«Культура и духов-
ность».

«Женщина – золотые 
руки».

В  к о н к у р с е  м о г у т 
участвовать женщины, 
достигшие совершенно-
летия, постоянно прожи-
вающие в РА.

Условия и порядок 
участия в конкурсе

Выдвижение кандида-
тур на участие в конкурсе 
поручается районными 
отделениями СЖ РА по 
установленной форме в 
конкурсную комиссию 
СЖ РА с 25.01.2022 г. по 
25.02.2022 г.

Для участия в кон-
курсе предоставляются 
следующие документы:

- анкета для участия в 
конкурсе;

- эссе об участнице кон-
курса (рассказ о себе, своем 
профессиональном и жиз-
ненном пути, семье; наи-
более интересные реали-
зованные проекты, оценка 
вклада в развитие отрасли, 
сферы, города, общества, 
семьи, перспективы даль-
нейшего развития – форма 
и стиль произвольные).

Дополнительно могут 
быть представлены:

- презентация (видео-
ряд), содержание должно 
соответствовать выбран-
ной номинации, продол-
жительность до 3-х минут;

- демонстрационные 
материалы (альбом, 
стенд, выставка и т. д.);

- фотография (в элек-
тронном виде – портрет-
ная или жанровая);

- публикации в сред-
ствах массовой информа-
ции о жизни и деятельно-
сти конкурсантки;

- согласие на обработ-
ку персональных данных.

Полностью не уком-
плектованные матери-
алы не принимаются к 
рассмотрению.

Критерии оценки по 
номинациям

1. В номинации «Жен-
щина - руководитель» 
принимают участие жен-
щины, работающие на 
предприятии, в учрежде-
нии, организации, неза-
висимо от форм собствен-
ности на руководящей 
должности не менее 3-х 
лет, добившиеся больших 
успехов в профессио-
нальной деятельности.

Представленные в 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
номинации оцениваются 
по следующим критериям:

- показатели личной 
профессиональной дея-
тельности и эффективно-
сти работы предприятия, 
учреждения, организации;

- качество оформления 
и содержания представлен-
ных материалов.

2. В номинации «Лидер 
общественного движе-
ния» принимают участие 
женщины активно и пло-
дотворно занимающиеся 
общественной деятельно-
стью, внесшие значитель-
ный вклад в социально-
экономическое развитие РА.

Критерии, по которым 
оцениваются представлен-
ные материалы конкур-
сантки:

- социальная направ-
ленность и значимость об-
щественной деятельности;

- популяризация соци-
ального опыта;

- умение организовать и 
объединить вокруг себя со-
циально активных людей;

- качество оформления 
и содержания представлен-
ных материалов.

3. В номинации «Тепло 
материнского сердца» при-
нимают участие женщины -
матери,  сохраняющие 
и развивающие лучшие 
семейные традиции воспи-
тания детей в семье, спо-
собствующие повышению 
статуса семьи в обществе 
и укрепление связи поко-
лений, воспитавшие или 
воспитывающие детей, 
получившие общественное 
признание (включая жен-
щин с приемными детьми 
и женщин которые внесли 
свой вклад в жизнеустрой-
ство детей-сирот). 

Критерии, по которым 
оцениваются представлен-
ные материалы конкур-
сантки:

- история семьи и созда-
ние семейных традиций;

- пропаганда семейных 
ценностей через участие в 
социально значимой дея-
тельности;

- секреты семейного 
благополучия; 

- качество оформления 
и содержания предостав-
ленных материалов. 

4. В номинации «Сердце 
отдаю будущему поколе-
нию» принимают участие 
женщины – воспитатели, 
педагоги, преподаватели и 
другие, достигшие высоких 
результатов в образовании, 
воспитании и организации 
досуга детей, школьников, 
учащихся, студентов.

Критерии, по которым 
оцениваются представлен-
ные материалы конкур-
сантки:

- результаты личной 
профессиональной и со-
циально-общественной 
деятельности;

- популяризация педа-
гогического опыта, фор-
мирование и воспита-
ние у детей и молодежи 
высокого гражданского 
сознания, патриотизма, 
духовно-нравственных 
качеств;

- повышение професси-
онального уровня;

- качество оформления 
и содержания предостав-
ленных материалов.

5. В номинации «Жен-
щины и милосердие» при-
нимают участие женщины –
работники системы здраво-
охранения, социальной под-

держки населения, проявля-
ющие заботу и милосердие 
к людям, своими личными 
и профессиональными ка-
чествами, заслужившие 
признание и уважение окру-
жающих и пациентов.

Критерии, по которым 
оцениваются представлен-
ные материалы конкур-
сантки:

- результаты личной 
профессиональной и со-
циально-общественной 
деятельности;

- популяризация соци-
ального опыта, милосердия 
и толерантного отношения 
к окружающим; 

- качество оформления 
и содержания предостав-
ленных материалов;

- повышение професси-
онального уровня.

6. В номинации «Куль-
тура и духовность» прини-
мают участие женщины, 
внесшие значительный 
вклад в развитие культуры 
и духовного потенциала.

Критерии, по которым 
оцениваются представлен-
ные материалы конкур-
сантки:

- профессиональное 
мастерство;

- личный вклад в разви-
тие культуры и духовного 
потенциала района, города;

- повышение своего 
творческого потенциала, 
самосовершенствование;

- приобщение насе-
ления к занятию творче-
ством;

- качество оформления 
и содержания представлен-
ных материалов.

7. В номинации «Жен-
щина – золотые руки» при-
нимают участие женщины, 
создающие произведения 
(изделия) декоративно-при-
кладного творчества (ут-
варь, ткани, одежда, укра-
шения, игрушки и прочие), 
использующие различные 
технологии (вышивка, вяза-
ние, художественная резьба, 
макраме, художественная 
обработка различных ма-
териалов, керамика и т. д.).

Критерии, по которым 
оцениваются представлен-
ные материалы конкур-
сантки:

- художественная цен-
ность работ;

- оригинальное пред-
ставление работ;

- повышение профес-
сионального мастерства, 
участие в различных кон-
курсах;

- передача своего ма-
стерства, проведение ма-
стер-классов;

- качество оформления 
и содержания предостав-
ленных материалов.

Награждение победите-
лей и лауреатов конкурса

1. Торжественная це-
ремония награждения 
победителей, лауреатов и 
активных участников кон-
курса будет проводиться в 
рамках празднования Меж-
дународного женского дня.

2. Победители будут 
награждаться дипломами 
и ценным подарком Союза 
женщин РА.

3. Активные участники 
дипломами Союза жен-
щин РА.

По всем вопросам по про-
ведению конкурса «Женщи-
на года-2022» обращаться в 
Союз женщин района.

Л.  КУВАЕВА, 
председатель Союза 

женщин района.

- За прошлый 2021 год 
мы проделали огромную 
работу по обеспечению 
государственной регистра-
ции актов гражданского 
состояния на территории 
МО «Шовгеновский район» 
в соответствии с действую-
щими законодательствами 
РФ и РА в целях охраны 
имущественных и личных 
неимущественных прав 
граждан, а также в интере-
сах государства. 

Всего зарегистрировано 
513 актов гражданского 
состояния, что на 51 акт 
больше, чем в 2020 году. 
Обработано 1057 единиц 
входящей и исходящей 
документации, все запро-
сы и обращения граждан 
исполнены в соответствии 
с действующими законода-
тельствами.

- Сколько маленьких 
жителей подарил нам 
минувший год?

- В 2021 году в отделе 
ЗАГС зарегистрировано 
122 актовых записей о 
рождении детей. Это на 16 
новорожденных больше, 
чем в 2020 году. В истек-
шем году зарегистрирова-
но рождений мальчиков 
меньше, чем девочек. Здесь 
я хочу отметить, что нужно 
отдать должное нашему 
правительству, которое 
всячески стимулирует 
рождение детей. Поэтому 
общая демографическая 
картина выглядит не так 
плохо. Доля зарегистри-
рованных рождений детей 
у матерей, не состоящих 
в браке с отцом ребенка, 
в сравнении с прошлым 
годом увеличилась. В 2021 
году число рождений детей 
у матерей, не достигших 
возраста 18 лет, не заре-
гистрировано.

-  Назовите самые 
популярные и редкие 
имена, которыми наре-
кали новорожденных в 
прошлом году? 

- Самые популярные - 
Дамир, Даниил, Шамиль, 
Султан, Амина, София, 
Динара. Самыми редкими 
стали Муслим, Чиназ, Ха-
диджа, Сатанай, Теона.

- Сколько заключено 
браков и зарегистриро-
вано разводов? Какие их 
основные причины?

- Отрадно, что количе-
ство зарегистрированных 
браков на территории 

Ш о в г е н о в с к о г о  р а й -
она увеличилось – 61, 
что на 12 больше, чем 
в 2020 году.  Огорчает 
то, что количество раз-
в о д о в  у в е л и ч и л о с ь  –
50, на 2 стало больше, чем 
в прошлом году. Как и в 
предыдущие годы, доля 
разводов по решению 
суда остается наиболь-
шей. Так, в 2021 году по 
решению суда, вступив-
шему в законную силу, 
расторгнуто 46 браков 
по взаимному согласию 
супругов.  Основными 
п р и ч и н а м и  р а з в о д о в 
остаются пристрастие 
о д н о г о  и з  с у п р у г о в  к 
алкогольным напиткам, 
отсутствие нормальных 
жилищных условий и т. д. 

- Марьят Туркубиев-
на, на сколько уменьши-
лось население района в 
прошлом году?

- К великому сожале-
нию, жизнь состоит не 
только из рождений и 
свадеб. Наша служба ре-
гистрирует  и печальные 
события. В минувшем году 
число смертей превысило 
количество рождений - 
250 актов о смерти, что 
на 19 больше по сравне-
нию с 2020 годом. Умер-
ло мужчин в 2021 году -
131, женщин - 119. Доля 
умерших мужчин в минув-
шем году, как и в предыду-
щие, выше числа умерших 

женщин. Одни из самых 
распространенных при-
чин - сердечно-сосудистые 
заболевания, онкология.

- Расскажите, пожа-
луйста, как часто жи-
тели нашего района 
изъявляют желание 
изменить фамилию, имя, 
отчество?

- В 2021 году зареги-
стрировано 12 актов по 
перемене имени. Как и в 
предыдущие годы, акту-
альным для граждан было 
изменение фамилии -7,
имени - 1, отчества - 1, 
собственное имя - 1. По-
дали заявление на пере-
мену имени 10 женщин и 
2 мужчин.

- Еще один традици-
онный вопрос: сколько 
было зарегистрировано 
фактов установления 
отцовства?

- Это для многих ассо-
циируется с неприятной 
процедурой – тест ДНК, 
ругань, скандалы. К сча-
стью, не всегда в жизни это 
происходит именно так, у 
нас гораздо чаще папы до-
бровольно признают своих 
детей. Районным отделом 
ЗАГС  в прошлом году было 
составлено 15 записей актов 
об установлении отцовства, 
из них 13 - на основании 
совместного заявления 
отца и матери ребенка, по 
решению суда - 2.

Мариет ХУАЖЕВА.

«А я живу в России!» -
эта строчка из песни одного 
из близких друзей Гринлан-
дии певца и композитора 
Сергея Трофимова (Тро-
фима) стала названием и 
темой конкурса. Над ней 
в этом году и предлагается 
порассуждать исполните-
лям, авторам слов и музыки. 

Искусство не знает гра-
ниц. И Всероссийский фе-
стиваль авторской песни 
«Гринландия» им. И. Д. 
Кобзона, организатором и 
идейным вдохновителем 
которого является депутат 
Государственной Думы 
РФ Олег Валенчук, тому 
яркое доказательство. Уже 
более 30 лет он проходит на 
вятской земле и объединя-
ет поэтов, композиторов, 
исполнителей и ценителей 
бардовской песни из разных 
уголков нашей страны и 
мира. Но главное - на фести-
вальной поляне собираются 

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА 
ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС ФЕСТИВАЛЯ «ГРИНЛАНДИЯ»

друзья, собираются все те, 
кто любит нашу страну и 
хорошую музыку. 

В прошлом году, когда 
из-за карантинных мер фе-
стиваль проходил только в 
заочном формате. Заочный 
конкурс стал настоящей 
отдушиной для артистов, 
истосковавшихся по живым 
выступлениям и общению с 
публикой. 

В этом году конкурс 
проводится в 2 этапа: 

1 этап - сбор заявок, 
выбор дипломантов месяца 
проводится с 15 декабря 
2021 по 30 апреля 2022 года. 

2 этап - выбор лауреатов, 
интернет-голосование, под-
ведение итогов конкурса с 1 
мая 2022 по 31 мая 2022 г.
Лауреатам вручается ди-
плом и денежный приз 
в размере 15000 рублей. 
Также, в ходе народного го-
лосования будет определен 
«Народный победитель». 

Он получит приз — 30000 
рублей. 

Стать участниками кон-
курса могут авторы слов 
и музыки, композиторы, 
поэты, исполнители, дуэты, 
ансамбли и хоры. Также 
предусмотрены специаль-
ные номинации: 

- «Видеоклип»; 
- «Лучшее исполнение 

песен из репертуара Иосифа 
Кобзона». 

Заявки на конкурс при-
нимаются по электронной 
почте: grinlandiakirov@mail.
ru и в группе в «Вконтакте» 
https://vk.com/grinlandia_
fest.

Познакомиться с по-
ложением о  конкурсе 
можно на официальном 
сайте (https://grinlandia.
ru/konkurs/polozhenie-o-
provedenii-vserossiyskogo-
z a o c h n o g o p e s e n n o -
poeticheskogo-konkursa-a-
ya-zhivu-v-rossii) 
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Благодаря национальному проекту «Безопасные каче-
ственные дороги» шесть участков автодорог в двух районах 
Адыгеи – Шовгеновском и Гиагинском будут отремонтиро-
ваны в 2022 году. В Шовгеновском районе новое дорожное 
покрытие появится на участке подъездной автодороги к 
а. Хакуринохабль протяженностью 1,4 км, участке про-
тяженностью в 0,61 км автодороги Хатажукай-Киров, а 
также 4-хкилометровом участке автомобильной дороги 
Хакуринохабль–Пшизов.

Таким образом, до конца августа 2022 года благодаря 
дорожному нацпроекту специалисты отремонтируют в 
районе дорожное полотно протяженностью 6 км, на что 
предусмотрено порядка 60 млн рублей.

Уже в середине февраля определятся подрядчики 
проведения ремонтных работ, которые должны будут 
провести следующие ремонтные работы: предремонтная 
подготовка участка, обустройство выравнивающего и, затем 
– верхнего слоя асфальтного покрытия, укрепление обочин 
автодороги, замена дорожных знаков, асфальтирование 
примыканий и съездов с ремонтируемого участка, нанесе-
ние горизонтальной дорожной разметки. Заказчик работ 
– Управление автомобильных дорог «Адыгеяавтодор» 
обязывает подрядные организации по условиям контрактов 
обустройство верхнего слоя покрытия дороги производить 
с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона, 
более долговечного и устойчивого к истиранию.

В Гиагинском районе республики запланированы к 
ремонту по нацпроекту БКД участок в 1,4 км подъездной 
дороги к х. Карцеву, 2-хкилометровый участок автодороги 
Кужорская–Сергиевское–Дондуковская, а также один из 
самых протяженных дорожных участков ремонта регио-
нальных дорог текущего года – протяженностью в 4,9 км 
автодороги Гончарка–Черемушкин–Келермесская.

Общая протяженность ремонтируемых по нацпроекту 
дорог в Гиагинском районе в текущем году составляет 8,3 
км, для чего предусмотрено средств немногим более 90 
млн рублей.

Как отметил начальник отдела ремонта и содержания 
автомобильных дорог УАД «Адыгеяавтодор» Роман 
Верзунов, контрактация по объектам ремонта всех ре-
гиональных дорог проводится с опережением плановых 
обязательств. Все 23 запланированные объекты, в том 
числе и по Шовгеновскому и Гиагинскому районам – из 
этапа реализации нацпроекта 2023 года. Идя с опережением 
графика, дорожники Адыгеи готовятся достойно встретить 
100-летний юбилей государственности Адыгеи.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДОРОГ

В Шовгеновском и Гиагинском районах в рамках 
дорожного нацпроекта в 2022 году отремонтируют 
по три участка дорог

Он осознано идет на 
нарушение закона, наде-
ясь на то, что не попадется 
сотрудникам полиции. Но 
ведь именно пьянство за 
рулем является причиной 
горя, которое приходит и 
оставляет неизгладимый 
след в судьбах людей. И 
самое главное — от не-
трезвого водителя больше 
всего страдают ни в чем не 
повинные граждане.

Установлено, что по-
сле принятия даже малых 
доз алкоголя водители 
начинают пренебрегать 
требованиями ПДД, их 
реакция замедляется, они 
позже замечают опасность 
и не могут вовремя на нее 
среагировать, у них теряется 
самоконтроль. С нараста-
нием концентрации алко-
голя в крови происходит 
ослабление ориентировки и 
возможна потеря сознания.

Садясь за руль автомоби-
ля, помните, что основными 
причинами ДТП являются 
грубые нарушения Правил 
дорожного движения:
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                                 СПИСОК
лиц по Шовгеновскому району, лишенных права управле-
ния транспортными средствами за вождение в состоянии 
алкогольного опьянения

1.   Бгуашев А. А.
2.   Романов. В. А.
3.   Ляпинков И. А.
4.   Разапов А. М.
5.   Берзегов С. А.
6.   Хакуринов А. Х.
7.   Патоков А. Г.

8.   Гишев А. Б.
9.   Варданян В. В.
10. Кабехов М. Г.
11. Баракаев А. А. 
12. Тлевцежев Р. Х.
13. Шувалов А. А.
14. Батмитов Р. К.

Комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения МО «Шовгеновский район».

В детский сад «Насып-1» 
а. Хакуринохабль совсем 
недавно пришла работать 
воспитателем молодая, 
целеустремленная Динара 
Каплановна Индрисова. В 
настоящее время  она ра-
ботает в старшей группе 1
«Ягодка». Это 19 любо-
знательных, подвижных и 
веселых ребятишек. 

– В детский сад я при-
шла по велению сердца, 
могу сказать, что лучше 
моей профессии нет. И с 
каждым днем я убеждаюсь, 
что иду по верному пути. На 
работу я прихожу каждый 
день с радостью, ведь меня 
ждут самые милые и лю-
бознательные детки - мои 
воспитанники. Приходя в 
детский сад, наполненный 
интересными и позна-
вательными книжками, 
игрушками, душевными 
улыбками детей, я возвра-
щаюсь в волшебное детство. 
Не зря говорят, что когда 
работа в радость, то от 
нее получаешь огромное 
удовольствие. Я - воспита-
тель, и горжусь этим, ведь 
жизнь свою я посвящаю 
детям. Я для них, как до-
брый волшебник, который 
открывает дверь в мир 
взрослых. Понимая то, что 
моя роль в воспитании и 
формировании детей вели-
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ка, стараюсь знакомить их с 
социумом, проявлять себя 
в командной деятельности, 
развиваться как личность, - 
рассказывает она.

Обучение математике, 
развитию речи, рисованию -
далеко не весь перечень, 
чему учит Динара Капла-
новна. Она воспитывает 
в них доброжелательное 
отношение друг к другу, 
любовь к домашним пи-
томцам. Затем вместе с 
детьми  стараются расска-
зать, что узнали нового, 
как нужно поступать в той 
или иной ситуации. Они 
учатся добру, осуждают 
зло, оценивают поступки 
людей. Динара Капланов-
на умеет увлечь детей на 
занятиях. У нее проблем 
с дисциплиной не возни-
кает, дети все понимают с 
полуслова. И с родителями 
воспитанников у нее скла-
дываются доверительные 
отношения. 

- Мой главный метод в 
обучении, развитии и вос-
питании детей - игра. Ведь в 
игровой форме они больше 
и лучше воспринимают 
материал. Я стараюсь, под-
метив в ребенке способно-
сти, не только поддержать 
слабые ростки будущих 
начинаний, но и убедить 
родителей в необходимости 

развить их в нем. Быть вос-
питателем – значит, окру-
жить заботой, нежностью, 
лаской и вниманием сразу 
более двадцати малышей, 
а в ответ получить бурю 
эмоций и новый заряд по-
зитива. Это очень нелегкий 
и непростой труд, постоян-
ный поиск чего-то нового. 
Я не жалею, что выбрала 
именно эту профессию, - 
поделилась с нами Динара 
Каплановна.

В коллектив ее приняли 
тепло, ценят как молодого 
и перспективного специа-
листа. Динара Индрисова -
человек, на которого можно 
положиться в любом деле. 
В ней удивительным обра-
зом сочетаются огромное 
трудолюбие, любовь к 
своей профессии и детям, 
стремление к совершен-
ствованию педагогического 
мастерства. Она активно 
участвует в жизни детского 
сада, а ее воспитанники рас-
сказывают стихи и танцуют 
на утренниках. Здесь я хочу 
отметить, что она сама в 
свободное от работы время 
ходит в сельский Дом куль-
туры а. Мамхег, танцует для 
души, принимает участие в 
открытых мероприятиях. 
Как и у любого молодого, 
начинающего работника  
педагогической сферы, у 

Динары Каплановны тоже 
случаются трудности, но 
она их преодолевает. Ей 
в этом помогают стар-
шие коллеги - заведующая 
детским садом Фатимат 
Хаджибатыровна Зезара-
хова, методисты - Тамара 
Байзетовна Меретукова и 
Альбина Аскеровна Устова. 
Также Нафисет Туркуби-
евна Патокова (воспита-
тель) и Раиса Батмирзовна 
Меретукова (помощник 
воспитателя).

- Я благодарна кол-
лективу за теплый при-
ем, советы, отзывчивость 
и передачу бесценного 
опыта, так необходимого 
молодому, начинающему 
воспитателю. Здесь не 
могу не отметить моего 
самого ценного наставни-
ка – это моя мама - Рузана 
Рустимовна Индрисова, у 
которой многолетний пе-
дагогический стаж работы. 
Ее опыт в работе с детским 
коллективом, несомненно, 
мне помогает. Я всегда 
стараюсь следовать ее под-
сказкам, советам в работе с 
детьми, - поделилась Дина-
ра Каплановна.

Ее воспитанники по 
характеру разные, и на-
строение у них бывает раз-
ным: кто-то капризничает, 
кто-то балуется, кому-то 
слишком весело, а кто-то 
скучает. И каждому ма-
ленькому человечку нужен 
свой заветный «ключик». 
Чем бы она ни была занята, 
если ребенок к ней под-
ходит пусть даже с самой 
маленькой проблемой, 
Динара Каплановна откла-
дывает все дела, старается 
выслушать его, найти до-
брые слова и  поднять ему 
настроение.

Желаем молодому вос-
питателю терпения, добра 
и  всего самого светлого в 
жизни. Динара Каплановна, 
пусть ваш труд будет вам 
только в радость, детишки 
будут послушными, а их 
родители - такими же бла-
годарными.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Уважаемые жители и гости Шовгеновского района!
Управление по охране окружающей среды и при-

родным ресурсам Республики Адыгея информирует о 
том, что на территории Республики Адыгея остро стоит 
вопрос сбора, вывоза и ликвидации отработанных ав-
томобильных покрышек. 

В соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» и согласно 
Федеральному классификационному каталогу отходов 
(ФККО), утвержденному приказом Министерства при-
родных ресурсов № 786 от 2.12.2002 г., отработанные 
автомобильные покрышки являются отходами про-
изводства и относятся к 4 классу опасности. Основная 
часть вредных веществ попадает в окружающую среду 
непосредственно при использовании покрышек (в виде 
резиновой пыли при стирании о дорожное покрытие) и 
при их сжигании. Однако даже в «спокойном» состоя-
нии покрышка может выделять около 100 химических 
веществ. При этом в атмосферу выделяются вредные 
вещества, ядовитые пары, и канцерогены. Во время 
дождей и осадков происходит вымывание токсичных 
химических соединений в грунт и почву. При высокой 
температуре воздуха так же происходит выделение 
высокотоксичных соединений. 

Для разложения автопокрышек и других резиновых 
изделий нужно около 100 лет, так как биологическим путем 
они практически не разлагаются. При этом они выделяют 
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большое количество вредных веществ в окружающую 
среду. Кроме того, шины и покрышки при возгорании 
становятся источниками токсичных соединений, опасных 
для здоровья человека и жизни живых существ. Отслу-
жившие резиновые изделия – это «рай» для грызунов и 
насекомых, разносящих разные инфекции. 

В настоящее время на территории Республики Адыгея 
осуществляет деятельность ООО «Эдеско» - обособлен-
ный филиал Гагаринского шинного завода по сбору, 
вывозу, обработке и утилизации шин, имеющий все 
необходимые учредительные документы и лицензии 
на указанный вид деятельности. 

Всю необходимую информацию о деятельности дан-
ной организации, приеме шин разных видов, стоимости 
работ, заключении договоров на утилизацию и вывоз, 
контактные данные, иные сведения можно получить на 
официальном сайте указанной организации по адресу: 
http://gagarinshina.com/. 

Официальный пункт приема располагается по адре-
су: Республика Адыгея, г. Майкоп, Автотранспортный 
переулок, 7.

Хозяйствующим субъектам, в чьей деятельности об-
разуются указанные отходы, во избежание применения 
административных мер, рекомендовано заключить дого-
вор на вывоз отработанных автомобильных покрышек. 

Более подробную информацию вы можете получить 
у ответственного специалиста по тел.: 8(8772) 57-09-24.

- управление транспортом 
в состоянии опьянения;

- превышение установ-
ленного скоростного режима;

- нарушение правил об-
гона.

Дорога не прощает оши-
бок, а жизнь дается для того, 
чтобы прожить ее в трудах, 
вершить достойные дела, вос-
питать детей. Чтить старость 
и творить добро. Помните: вы 
нужны своим родным и близ-
ким, а не слезы и страдания 
от преждевременного ухода.

Уважаемые граждане! 
Если вы увидели пьяного 

за рулем или лишенного 
права управления транспорт-
ным средством, просим вас 
незамедлительно сообщить 
об этом в отделение полиции 
а. Хакуринохабль межму-
ниципального отдела МВД 
России «Кошехабльский» 
по телефонам: 02; 8 (87773) 
9-22-58, или позвонить по 
«телефону доверия» комис-
сии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения 
МО «Шовгеновский район»: 
8(87773) 9-21-74.

Молодые кадры

Актуально

Профилактика ДТП


