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В Доме правительства 
РА состоялась рабочая 
встреча Главы Адыгеи Му-
рата Кумпилова и руково-
дителя ГСУ Следственного 
комитета России по СКФО 
Олега Васильева.

На встрече Главе ре-
гиона был представлен 
недавно назначенный 
руководитель СУ СК Рос-
сии по Адыгее Александр 
Липало, ранее возглав-
лявший СУ СК России по 
Камчатскому краю. Также 
были обсуждены вопросы 
взаимодействия ведомства 
с исполнительными орга-
нами власти республики.

В этот же день Глава 
Адыгеи принял участие 
в представлении нового 
руководителя  коллективу 
Следственного управления.

Мероприятие провел 
руководитель ГСУ След-
ственного комитета России 
по СКФО Олег Васильев. 
Были отмечены высокие 
профессиональные ка-
чества и значительный 
опыт Александра Липало, 
работающего в органах 
прокуратуры и следствен-
ного комитета с 1996 года.

Глава Адыгеи Мурат 

ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Кумпилов в своем вы-
ступлении выразил уве-
ренность, что профес-
сионализм и большой 
практический опыт Алек-
сандра Липало позволят 
успешно решать ответ-
ственные задачи, возло-
женные на ведомство.

Как подчеркнулМурат 

Кумпилов, Адыгея – один 
из самых спокойных реги-
онов в стране. Стабильная 
общественно-полити-
ческая ситуация – это 
основа поступательного 
развития республики. 
Общая задача исполни-
тельных органов власти 
и правоохранительного 

блока – сохранять такое 
положение, обеспечивать 
безопасность в регио-
не. Это особенно важно 
сейчас, когда предсто-
ит работать в условиях 
сильнейшего внешнего 
давления на Россию.

Пресс-служба 
Главы РА.

В а. Хакуринохабль 
приступили к строитель-
ству здания Шовгенов-
ской станции по борьбе 
с болезнями животных. 
В настоящее время на 
объекте ведется укладка 
фундаментных блоков, 
после чего приступят к 
возведению стен.  

Как отметил начальник 
ГБУ РА «Шовгеновская 
РСББЖ» Нальбий На-
гароков, здание станции 
1924 года постройки дав-
но обветшало и призна-
но аварийным. Строи-
тельство нового объекта 
ветстанции, безусловно, 
будет  способствовать 
более эффективной дея-
тельности учреждения в 
современных комфортных 
условиях.  

С о г л а с н о  п р о е к т у 
станция будет представ-
лять собой одноэтажное 
здание, разделенное вну-
три на зоны: холл для по-
сетителей, кабинеты для 
специалистов и приема 

100 шагов к успеху

ВЕТСТАНЦИЯ 
ЗАРАБОТАЕТ В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ

животных, оборудован-
ные современными при-
борами для диагностики 
и лечения домашних и 
сельскохозяйственных 
животных. Также появит-
ся и ветеринарная аптека.  

Стройплощадка нахо-
дится рядом с действую-

щим корпусом, поэтому 
сотрудникам организации 
не придется далеко пере-
езжать.  

Стоимость строитель-
ства и оборудования соста-
вит более 16 млн рублей. 
Финансирование осущест-
вляется в рамках госу-

дарственной программы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий".  

Согласно условиям 
контракта,  подрядчик 
обязуется сдать объект в 
конце сентября текущего 
года.

Соб. инф.

На референдуме, который прошел 16 марта 2014 
года в Крыму и Севастополе, подавляющее большин-
ство местного населения проголосовало за вхождение 
полуострова в состав России. И уже через два дня, 18 
марта, Президент Российской Федерации Владимир 
Путин подписал соответствующий договор с руковод-
ством республики. Подписание документа состоялось 
в Георгиевском зале Кремля.

С этого момента Крымский полуостров стал не-
отъемлемой частью РФ, Республика Крым и город 
Севастополь – субъектами Российской Федерации, а 
дата 18 марта стала всероссийским праздником - Днем 
воссоединения Крыма с Россией.

Этому торжественному моменту предшествовали 
трагические события. Речь идет о политическом кри-
зисе на Украине, который начался в конце 2013 года 
и перерос в государственный переворот. Активную 
роль в нем сыграли радикально настроенные группы 
неонацистского и националистического толка.

Собственно, вхождение Крыма в состав Российской 
Федерации вполне можно назвать возвращением. Ведь 
с 1921 года он находился в составе РСФСР, а в 1954 
году его передали Украине, которая на тот момент 
была такой же частью СССР, как и Россия. Поэтому 
вхождение Крыма в состав РФ – это восстановление 
исторической справедливости.
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Граждане могут обращаться в Банк России с во-
просами о деятельности финансовых организаций и 
жалобами на нарушение их прав такими организаци-
ями. Если компания нарушает законодательство или 
нормативные акты Банка России, регулятор проведет 
проверку и при необходимости примет меры надзор-
ного реагирования.

Также важно помнить, что от многих финансовых 
услуг можно отказаться без штрафных санкций в 
течение 14 календарных дней с момента подписания 
договора. К ним, в частности, относятся договор 
потребительского кредита, договор добровольного 
страхования и другие.

При возникновении имущественных претензий к 
банкам, страховым компаниям, микрофинансовым 
организациями и негосударственным пенсионным 
фондам для досудебного урегулирования спора нужно 
обратиться к финансовому уполномоченному (омбу-
дсмену). Помощь омбудсмена для граждан бесплатна, 
а принятое им решение - обязательно для исполнения 
финансовой организацией.

Как обратиться в Банк России?
Связаться со специалистами Банка России можно 

по телефонам контактного центра: 8-800-300-30-00 
бесплатно для звонков из регионов России или в чате 
мобильного приложения «ЦБ онлайн». Операторы чата 
круглосуточно готовы ответить на вопросы о финан-
совых продуктах и услугах, порекомендовать порядок 
действий в сложной ситуации, проверить информацию 
о финансовой организации и многое другое.

Если вам нужно отправить обращение в Банк России, 
это можно сделать через Интернет-приемную.

Банк России отвечает на обращения в среднем в 
течение трех дней, однако, рассмотрение сложных 
случаев может требовать больше времени. Предельный 
срок ответа установлен законом и составляет 30 дней (с 
возможностью продления до 60 дней, если вопрос тре-
бует особенно серьезного надзорного разбирательства).

Следует отметить, что на сайте Центрального Банка 
РФ размещены в свободном доступе мероприятия для 
повышения финансовой грамотности.

Рекомендовано руководителям образовательных 
учреждений МО «Шовгеновский район» периодически 
проводить занятия с учащимися по теме «Защита прав 
потребителей».

Дополнительно на сайте Управления Роспотребнад-
зора по Республике Адыгея размещена информация, 
направленная на освещение всех основных моментов 
в повседневной жизни каждого гражданина нашей 
республики, связанных с защитой прав потребителей.

Отдел экономического развития и торговли МО 
«Шовгеновский район».
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Сабый цIыкIур дунаим къызтехъокIэ щыIэп 
ащ нахь тхъагъо! ЦIыфы пчъагъэм къыхэхъуагъ. 
Лъэпкъыр зыгъэдэхэщтэу зыгъэбаищтхэм ащыщ 
хъунэу ащ фаIо, ягугъэ дахэхэри ащ рапхых. 
Апэрэ мафэу дунай нэфыр зилъэгъугъэм ще-
гъэжьагъэу, ащ ытхьакIумэ цIыкIу имыкIыхэу 
итых ныдэлъфыбзэу иадыгабзэу лъым хэлъэу, 
быдзыщэм игъусэу, янэу къэзылъфыгъэм 
шъэбагъэрэ гуфэбэныгъэрэ хэлъэу риIохэрэр. 
Сабыим ежь ыбзэ джыри къымытIэтагъэми 
раIохэрэр зэхешIыкIых, гурэIох. Джащ дэжьыр 
ары къызщежьэрэр бзэм ищыIэныгъэ. Сабыим 
ыбзэ ышIэныр апэ дэдэ къызщежьэрэр унагъор 
ары. ИныбджэгъуцIыкIумэ адэгущыIэщтыми, 
ыбзэкIэ орэд къыIощтыми бзэр ащ IэпыIэ-
гъушхо къыфэхъу. Сянэ сыкъызелъфым, апэрэ 
гущыIэхэр къызэрэсIогъэ бзэр, сэ егъашIэм 
схъожьыщтэп. Сянэ шIу сэлъэгъумэ, сыбзи сэ 
шIу слъэгъущт. Джащ фэдэ еплъыкIэ иIэу сабы-
ир къэтэджын фае. Зыбзэ зыуджэгъурэм - янэ 
еуджэгъужьы. Мы гущыIэхэмэ мэхьанэшхоу 
яIэр яцIыкIугъом зэхашIэн фае. 

Бзэр псэм фагъадэ. ЦIыфым ыпсэ хэмылъы-
жьыным фагъадэ адыгэм ыбзэ Iумылъы-
жьымэ. Непэрэ мафэхэм тыбзэ ыпашъхьэ 
гумэкIыгъохэр къетаджэх. Ар тисабыйхэм 
аIэкIэзы, ашIокIодыным утещыныхьаным иIоф 
тет. Сабыйхэм урысыбзэр нахь ашIопсынкI, 
нахь дехьыхых. Ау адыгабзэм фэшъыпкъэу, 
зилъэпкъ шIу зылъэгъурэм къыгурыIон фае, 
ежь ыбзэ ымыгъэлъапIэмэ, зыми зэримыгъэ-
лъэпIэщтыр ары.

Гъогу чыжьэ, лIэшIэгъу пчъагъэ икIыхьа-
гъэу къыкIугъ тиадыгабзэ. ТхакIи, еджакIи 
зымышIэщтыгъэ адыгэ лъэпкъэу зиамалхэр 
мэкIагъэм хэкIыпIэ къыгъоти лIэшIэгъу пчъа-
гъэмэ къапхырищи, непэрэ мафэхэм къыт-
фигъэсыгъ тиадыгабзэ. ХьакIэщхэу цIыф 
кIуапIэхэр ыгъэфедэзэ, тятэжъхэм ятэжъхэм 
жэрыIо народнэ творчествэр яIэпыIэгъоу, 
зым къыIорэр адырэм кIиIотыкIыжьызэ, бзэр 
агъэкIодыгъэп. АIэпызыми хъущтэп ашIо-
шIызэ, непэрэ мафэхэм къытфагъэсыгъ. Заом 
къелыгъ, гъаблэр зэпичыгъ. Сыда джы непэ ар 
зыкIылъытымыгъэкIотэн фаер? Хэт ущыщми 
дэгъоу ащ егупшыс.

I855-рэ илъэсым гъэтхапэм и I4-м къалэу 
Тифлис апэрэ букварыр къыщдэкIыгъагъ. 
Ар зэхэзгъэуцогъагъэр адыгэ просветителэу, 
лингвистэу, ученэу, писателэу ыкIи поэтэу 
Бырсей Умар ары. Ар арап хьарыфхэмкIэ зэхэ-
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гъэуцогъагъэ.

I927-рэ илъэсым адыгэ тхыбзэр (письменность) 
латин хьарыфхэм атехьажьыгъагъ. 

I938-рэ илъэсым урыс графикэр бзэм лъапсэ 
фэхъугъ. Джащ щегъэжьагъэу бзэр зэбгъэшIэ-
щтымэ, бгъэфедэщтымэ лъэпкъым амалышIухэр 
иIэ хъугъэ. 

Адыгабзэр къээралыгъуабзэу ащыплъытэн 
плъэкIыщт: ти Адыгэ Республикэ, Къэбэртэе-Бэл-
къар ыкIи Къэрэщэе-Щэрджэс республикэхэм. 
Илъэс къэс гъэтхапэм и I4-м адыгабзэмрэ адыгэ 
тхыбзэмрэ я Мафэ хэтэгъэунэфыкIы. 

А мафэм ихэгъэунэфыкIын непэ тищыкIэгъэ 
дэд, сыда пIомэ тиадыгабзэ икъэухъумэн анахь 
пшъэрылъ шъхьаIэу тиIэмэ ащыщ. Непэрэ 
мафэм тилъэпкъ бзэмкIэ фэхъугъэшхохэр иIэх. 

Еджэнэу ыкIи тхэнэу амалышIухэр зиIэхэр 
бэ шIагъэ. Адыгэ тхылъ тедзапIэр иI, гъэзетыр 
къыхеуты, журналэу «Зэкъошныгъ», адыгэ 
театрэр, филармониер, гурыт еджапIэхэм бзэр 
щызэрагъашIэ… 

Мыщ фэдэ амалхэр IэкIыб къэралыгъохэу 
тилъэпкъэгъухэр зыщыпсэурэмэ илъэс пчъа-
гъэм яIагъэп. Ащ емылъытыгъэу, ахэмэ тыбзэ 
къаухъумагъ, чIанагъэп, рэгушхох, рэгущыIэх.

ИлъэсишъэкIэ узэкIэIэбэжьымэ Стамбул 
апэрэ гъэзетэу «Гъуазэ» зыфиIорэр къыщы-
дэкIыгъагъ. Непэрэ мафэхэм ащ къыщыдэкIых 
гъэзетэу «Адыгэ макъ», журналэу «Жъогъо-
бын», «Псынэ», «Адыгэ псалъэ», «Черкес хэку».

Адыгабзэр Iэшэшхо блэкIыгъэ лъэхъаным 
рыкIуагъэр ыкIи ащ хъишъэу пылъыр пшIэ-
нымкIэ, къыткIэхъухьэрэ сабыимэ ябгъэшIэ-
нымкIэ. БлэкIыгъэ уахътэм хъугъэр умышIэу, 
непэрэ мафэр къыбгурыIощтэп. АмалышIоу 
тиIэхэр дгъэфедэзэ тыбзэ къэтэжъугъэухъум! 
Мылъку ищыкIагъэп ащ. ИщыкIагъэр – гулъыт, 
зэхэшIыкI.

Бзэм и мафэкIэ непэ сыгу къикIэу шъугумэ 
анэзгъэсы сшIоигъоу сышъуфэгушIо!

Тэжъугъэухъумэ тыбзэ, ащ тырыжъугъэ-
гущыI!

ШъхьакIо зитэжъугъаI. Зыми ар къыухъу-
мэщтэп тэщ фэдэу. Зянэ шIу зылъэгъурэм - ыбзи 
шIу ерэлъэгъу. Зыбзэ зыуджэгъужьырэм -
янэ еуджэгъужьы аIо. Бзэр зэбгъэшIэныр 
шхьахынэмэ ашIокъин, ау чанхэм бзэр агъэб-
зэрабзэ.
Андрыхъое Хъусенэ и Мемориальнэ музей 

и научнэ сотрудникэу 
Хъут Фатим.

На первый взгляд быть работ-
ником архива - скучная бумажная 
работа, но здесь не стоит спешить с 
выводами. Архивное дело действи-
тельно долгое время оставалось 
консервативным, а сейчас, когда в 
нашу жизнь проникли  информа-
ционные технологии, появилась 
возможность больших перемен, 
смысл профессии архивиста изме-
нился кардинально. И это мнение 
профессии архивного работника в 
далеком прошлом.

Сегодня динамичные адми-
нистративно-управленческие 
новации государственных структур 
требуют от работников архивов не 
только новых профессиональных 
знаний, но и принципиально иного 
подхода к выполнению работы, 
основанного на умении мыслить 
не только стратегически, но еще и 
творчески, быть в большей степени 
управленцами, чем хранителя-
ми документов. При этом само 
хранение архивных документов 
становится все сложнее.

Деятельность не одного поко-
ления подвижников архивного 
дела позволила сохранить бесцен-
ное наследие страны, продолжают 
хранить и пополнять его сегодня. 
Мы твердо знаем, что свободный 
доступ к архивным документам - 
одна из фундаментальных основ 
существования общества, важное 
условие его здорового развития. 
Архивы  успешно расширяют 
горизонты информационного 
поля для всех, кому интересна 
историческая правда. Также этому 
свидетельствует повышенный ин-
терес пользователей к архивным 

Дата в календаре
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Архивисты России, по традиции, 10 марта отметили профес-

сиональный праздник - День архивов. Эта дата соотносится со 
временами 1720 года, когда был издан  «Генеральный регламент 
или Устав» - первый государственный акт России, определивший 
основы организации российского государственного управления. 
Во всех органах власти повелевалось ввести архивы, передава-
емые им важнейшие документы для вечного хранения

информационным ресурсам, осо-
бенно размещенным в сети «Интер-
нет». И здесь я хочу отметить, что 
подавляющее большинство этих 
обращений связано с социальной 
защитой граждан, предусматрива-
ющей их пенсионное обеспечение, 
получение льгот и компенсаций.

Сохранение в памяти народа 
правды о событиях прошлого, с 
упором на историческое посвяще-
ние молодежи, является весомым 
вкладом в популяризацию отече-
ственной истории. От того, какие 
возможности и условия созданы 
работникам архивов для поиска 
нужной информации, напрямую 
зависят авторитет архивов у соб-
ственных граждан, уровень и 
полнота научных гуманитарных 
исследований, представления об-
щества об историческом прошлом.

Естественно, что наличие в руках 
архивистов такого уникального по 
количеству и качеству информации 
документального потенциала не толь-
ко открывает широкие возможности 
для научного познания прошлого, но 
и налагает на них серьезные обязан-
ности его сохранности, способствует 
пополнению и всестороннему ис-
пользованию в интересах граждан, 
общества и государства.

Поздравляю коллег-архивистов 
с прошедшим профессиональным 
праздником. От всей души желаю 
крепкого здоровья, профессиональ-
ных побед и простого человеческо-
го счастья!

Т. ГИШЕВА, 
начальник отдела по делам 

архивов администрации 
МО «Шовгеновский район».

можных баллов за работу 
выросло с 39 до 45. 

Что касается ЕГЭ? В 11-х 
классах также планируется 
вернуться к старому поряд-
ку сдачи ЕГЭ, в частности, 
включить в перечень обя-
зательных экзаменов для 
получения аттестата ЕГЭ 
по базовой математике. 
В прошлом учебном году 
выпускникам 11-х классов, 
которые не планировали 
поступать в вузы, вместо 
ЕГЭ нужно было сдать го-
сударственный выпускной 
экзамен по двум предметам -
русскому языку и матема-
тике. А тем, кто собирался 
учиться в вузе, сдавали ЕГЭ 
по необходимым для по-
ступления предметам, а для 
получения аттестата им было 
достаточно только результа-
ты ЕГЭ по русскому языку.

Организация пункта про-
ведения экзамена (далее - 
ППЭ) для сдачи ЕГЭ для тех 
учеников, которые находятся 
на самоизоляции в связи с 
контактом с больным новой 
коронавирусной инфекцией, 
не предусматривается. Про-
ведение экзаменов на дому 
существует только для детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, инвалидов, 
которые по состоянию здо-
ровья не могут явиться на 
пункт проведения экзаменов. 
Дистанционный формат сда-
чи ЕГЭ тоже не предусмотрен -
такой технологии нет, и 

Образование
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не планируется. Для этого 
специально предусмотрен 
дополнительный этап сда-
чи экзаменов. Расписание 
Государственной итоговой 
аттестации предусматривает 
основной и дополнительный 
сроки проведения, которые 
растянуты в течение двух ме-
сяцев, и даже те, кто переболел 
или попал на самоизоляцию, 
за этот период имеют возмож-
ность пересдать экзамены.

Обновлен также единый 
банк заданий ЕГЭ. Измене-
ния коснулись лишь части 
заданий. В среднем в каждом 
КИМ поменяется не более 3-4 
заданий, изменится только 
форма, а не содержание. С 

форматами заданий можно 
ознакомиться в демонстра-
ционном варианте, в едином 
банке ЕГЭ и навигаторе под-
готовки. 

Чтобы обеспечить бо-
лее успешную подготовку 
выпускников к сдаче ЕГЭ, 
Министерство образования 
и науки Республики Адыгея 
предлагает выпускникам, их 
родителям, педагогам под-
ключиться к группе VK «ГИА-
Адыгея» https://vk.com/
club197122115 и YouTube 
каналу Адыгея. Готовимся 
к ЕГЭ и ОГЭ дома ttps://
www.youtube.com/channel/
sOSWZ5RQKWYAe7aF2g.

Мариет ХУАЖЕВА.

О подготовке, организации и грядущих изменениях в сдаче ГИА в текущем учебном году рассказала муниципальный координатор по проведению 
Государственной итоговой аттестации Анисет Кадырова:

откорректированы задачи 
по темам и их сложности, 
увеличено число практи-
ко-ориентированных задач, 
количество максимального 
балла за экзамен уменьшено 
с 32 до 31. По истории число 
заданий увеличилось на три 
пункта, появились задачи 
по мировой истории, для 
которых нужно дать краткий 
ответ, максимальный резуль-
тат - 37 первичных баллов. 
По обществознанию количе-
ство заданий не изменилось. 
Задачи, предполагающие 
краткий ответ, заменены на 
анализы с наиболее развер-
нутой структурой ответа, а 
общий балл увеличен с 35 до 
37. Иностранные языки (ау-
дирование) теперь включают 
в себя 11 заданий, требую-
щих дать краткий ответ. По 
физике появилось задание к 
тексту, связанному с физикой 
как предметом. 

По химии появились 
задания на определение 
атомного строения химиче-
ского элемента и его краткая 
характеристика по таблице 
Менделеева. Что касается 
биологии, то заданий стало 
на одно меньше, в первой 
части убрали два задания, а во 
второй добавилось задание 
на проверку исследователь-
ских умений; по литературе 
появились новые задания, 
посвященные проявлению 
творческого потенциала 
учащегося, количество воз-

нию, иностранным языкам, 
информатике и ИКТ. Здесь 
напомню, что порядок про-
ведения ОГЭ в 9-х классах и в 
прошлые учебные годы был 
нестабильным. В 2020 году 
сдачу ОГЭ для получения 
аттестата отменили, итого-
вые оценки выставляли по 
годовым. Выпускники 9-х 
классов в 2021 году сдавали 
только 2 обязательных эк-
замена - по русскому языку 
и математике. Экзамены 
по предметам по выбору 
проходили в школах в виде 
контрольных работ.

Контрольно-измери-
тельные материалы (да-
лее - КИМ) не меняются 
глобально, но с каждым 
годом имеют некоторые 
коррективы, направленные 
на уход от обычного теста к 
заданиям, ориентированным 
на практику и демонстрацию 
умений и знаний, полу-
ченным за годы обучения. 
Например, контрольно-из-
мерительные материалы по 
географии и информатике 
останутся без перемен в 
структуре и содержании, 
а в остальных предметах 
ожидаются нововведения. 
Русский язык - изменился 
возможный жанр текста для 
изложения. Теперь, помимо 
обычных художественных 
произведений, добавлено 
больше информационных и 
публицистических текстов. 
В КИМах по математике 

- Нестабильная эпиде-
миологическая ситуация 
по COVID-19 в стране на 
протяжении двух лет вносит 
свои коррективы в формат 
обучения и порядок про-
ведения Государственной 
итоговой аттестации (далее 
- ГИА). Экзаменационная 
кампания-2022 вызывает 
тревогу и беспокойство вы-
пускников, их родителей, 
учителей. Сложно предви-
деть, как сложится сани-
тарно-эпидемиологическая 
ситуация в будущем, поэтому 
стоит усердно и прилежно 
готовиться к экзаменам, 
предполагая разные условия 
организации и проведения 
экзаменационной кампании. 

По состоянию на сегод-
няшний день Основной 
государственный экзамен 
(ОГЭ) в 2022 году будет 
проходить по «доковидному» 
порядку проведения ГИА 
в форме ОГЭ и ГВЭ. Глава 
Рособрнадзора Анзор Музаев 
на всероссийской встрече с 
родителями призвал учите-
лей, родителей и школьников 
готовиться именно к такому 
формату экзаменов, который 
включает в себя 4 экзамена. 
Это обязательные учебные 
предметы - русский язык и 
математика и два экзамена 
по выбору обучающегося 
по любым двум учебным 
предметам - физике, химии, 
биологии, литературе, геогра-
фии, истории, обществозна-
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В зале Мемориального 
музея Героя Советского 
Союза Хусена Борежевича 
Андрухаева состоялся 
Урок мужества, посвя-
щенный 79-й годовщине 
освобождения Адыгеи 
от немецко-фашистских 
захватчиков.

На мероприятии при-
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сутствовали и. о. началь-
ника управления культу-
ры Айдамир Карабетов, 
председатель райсовета 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохрани-
тельных органов Нурбий 
Багадыров, работники му-
зеев, учащиеся 5-6 классов 

Хакуринохабльской СОШ 
№ 1, воспитанники шко-
лы-интерната для детей с 
ОВЗ, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

Учащиеся Хакурино-
хабльской школы, члены 
волонтерского отряда 
«Цветик-семицветик» 

(куратор - М. Дидухова) 
рассказали гостям ме-
роприятия о событиях 
Великой Отечественной 
войны, тяжелых днях 
оккупации Адыгеи,  о 
нелегкой жизни наших 
земляков. Творческий 
коллектив районного 
Центра народной куль-
туры своими выступле-
ниями передал дух того 
времени.

В завершение меропри-
ятия Нурбий Багадыров 
поблагодарил организа-
торов за содержательный 
Урок мужества. 

– Отрадно отметить, 
что молодежь знает свою 
историю и чтит память 
воинов-земляков, кото-
рые освободили нашу 
землю, отдали свои жиз-
ни ради мирного неба над 
головой. Такие уроки 
воспитывают чувство 
патриотизма у подрас-
т а ю щ е г о  п о к о л е н и я ,  
формируют убеждения 
и сохраняют традиции 
страны, своей малой ро-
дины, - отметил он.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Порядок обеспечения протезно-ортопедическими 
изделиями малоимущих граждан, а также детей до 
восемнадцати лет утвержден постановлением КМ РА 
№ 199 от 28.10.2016 г.

Порядком установлен механизм бесплатного обеспе-
чения протезно-ортопедическими изделиями:

-малоимущих граждан, а также детей до восемнадцати 
лет, не являющихся инвалидами, но по медицинским 
показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических 
изделиях.

В данное постановление внесены изменения, кото-
рые вступили в силу с 22 января 2022 года. Перечень 
граждан, обеспечиваемых бесплатно протезно-ор-
топедическими изделиями, дополнен. В него вошли 
малоимущие граждане, а также дети до восемнадцати 
лет, являющиеся инвалидами, нуждающиеся в про-
тезно-ортопедических изделиях по медицинским по-
казаниям, которым не предоставляются технические 
средства реабилитации в соответствии с федеральным 
перечнем реабилитационных мероприятий, техниче-
ских средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду, утвержденных Правительством Российской 
Федерации.

Обеспечение граждан протезно-ортопедическими 
изделиями осуществляется организацией – исполни-
телем государственного контракта на оказание услуг 
по обеспечению граждан протезно-ортопедическими 
изделиями, заключаемого Министерством труда и со-
циального развития Республики Адыгея с указанной 
организацией.

Для получения протезно-ортопедического изделия 
гражданин предоставляет в организацию, предостав-
ляющую услуги по обеспечению протезно-ортопеди-
ческими изделиями, направление на оказание про-
тезно-ортопедической помощи, выдаваемое жителям 
района, нуждающимся в данной услуге, филиалом 
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№ 5 по Шовгеновскому району ГКУ РА «Центр труда 
и социальной защиты населения».

Для получения направления гражданин (его законный 
представитель) по месту жительства подает в учреждение 
по месту жительства заявление по установленной форме 
с приложением следующих документов:

- документ, удостоверяющий личность гражданина 
(паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);

- документ, удостоверяющий личность (представи-
теля, законного представителя);

- документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя;

- справка о признании семьи (одиноко проживающего 
гражданина) малоимущей - для малоимущих граждан (в 
случае отсутствия такой справки учреждение по предо-
ставляемым дополнительно сведениям о доходах членов 
семьи выдает справку о признании семьи малоимущей 
либо отказывает);

- заключение медицинской организации о нуждае-
мости гражданина в протезно-ортопедическом изделии;

- малоимущие граждане, а также дети до восемнад-
цати лет, являющиеся инвалидами, нуждающиеся в 
протезно-ортопедических изделиях по медицинским 
показаниям, которым не предоставляются техниче-
ские средства реабилитации, также предоставляют 
сведения, подтверждающие факт установления ин-
валидности, сведения об индивидуальной программе 
реабилитации и абилитации инвалида, предоставляе-
мые учреждением медико-социальной экспертизы. Эти 
сведения запрашиваются в системе межведомственного 
взаимодействия, если гражданин самостоятельно их 
не предоставил.

По всем возникающим вопросам можно обращаться 
по адресу: а Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 
129; телефон: 9-25-08. 

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

- Несмотря на то, что 
в социальной сети осу-
ществлялись негативные 
информационные вбро-
сы о вреде вакцинации, 
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здравомыслящие люди 
уже давно привились. 
Этому примеру после-
довал и я. Считаю, что 
позиция многих игно-

рировать предложение 
п р о й т и  в а к ц и н а ц и ю , 
является ошибочным и 
беспечным. 

Я прошел вакцинацию 
добровольно, чтобы не 
заболеть и не заразить 
остальных. Ведь работа в 
школе, безусловно, подра-
зумевает взаимодействие 
со многими людьми – 
коллегами, учениками. 
Страха перед вакцинацией 
не было. Я изначально 
готов был сделать привив-
ку. Видел, какие у людей 
бывают осложнения, и 
не думал никогда, что от 
прививки может быть еще 
хуже. Зачем рисковать? Я -
сторонник прививочных 
кампаний. Тем более оте-
чественная вакцина дока-

зала свою эффективность 
и безопасность. 

Сделав первый раз вак-
цинацию отечественным 
препаратом Спутник-V, 
перенес довольно хорошо. 
Никаких отрицательных 
симптомов не было. И 
вот спустя шесть месяцев 
прошел повторную ревак-
цинацию однокомпонент-
ным препаратом Спутник 
Лайт. Недавно переболел 
омикроном, перенес в лег-
кой форме, как обычную 
простуду. 

Вакцинация - самый 
верный способ защититься 
от инфекции. Здоровье – 
превыше всего!
А .  К О Н Д Р А Т Ь Е В , 

директор КСОШ № 9 
х. Тихонов.

Печальная весть отозвалась глубокой скорбью в 
сердцах жителей Шовгеновского района – ушел из 
жизни один из уважаемых жителей а. Хакуринохабль, 
почетный гражданин района, заслуженный агроном 
РФ Аслан Шумафович Дауров.

Родился он  в большой крестьянской семье  13 
сентября 1940 года в ауле Хакуринохабль. Отец его 
долгое время работал в колхозе, был бригадиром 
овощеводческой бригады. Шумаф Шалихович был 
одним из первых в районе, кто организовал выставку 
достижений сельского хозяйства.

После окончания Мамхегской средней школы Аслан 
Дауров, немного поработав в местном колхозе, в 1959 
году пополнил ряды Советской Армии. Служба его 
проходила в Германии. После армии в 1962 году Аслан 
возвращается в родной колхоз, но у него была мечта -
учиться дальше, стать агрономом. Поэтому он очень 
старательно работал, что было замечено правлением 
колхоза и, по рекомендации партийной организации, 
Аслана Шумафовича направляют на очную форму 
обучения на агрономическое отделение Кубанского 
сельскохозяйственного института.

 Благодаря специализированному образованию 
Аслан Шумафович был в состоянии понять, что тре-
буется растениям на каждом этапе развития, что им 
не хватает, знал характеристику почвы, технологию 
посева культуры, организовывал сельскохозяйственный 
труд и производственный процесс. Он был хорошим 
и грамотным агрономом. 

Аслан Шумафович был прирожденным хлеборо-
бом, все силы и знания направлял на эффективное и 
рациональное использование земли, чтобы сделать 
растениеводческую отрасль высокорентабельной.

Он своим неутомимым трудом пробуждал у хлебо-
робов колхоза великую веру, уверенность в достиже-
нии высоких результатов. Его уважали и ценили как 
грамотного и честного специалиста.

Заслуги Аслана Шумафовича Даурова государство 
высоко оценило: он получил звание "Заслуженный агро-
ном РСФСР" в 1982 году, а также за самоотверженный 
труд, достигнутые успехи в колхозном производстве 
награжден орденами Трудового Красного Знамени, 
"Знак Почета" и другими многочисленными наградами.

Главный комитет ВДНХ СССР за достигнутые успе-
хи наградил Аслана Шумафовича золотой и серебряной 
медалями. Он неоднократно избирался депутатом 
Краснодарского краевого Совета народных депутатов.

Аслан Дауров был скромным и простым тружени-
ком, как говорят, настоящим сыном земли. 

 Он создал крепкую и дружную семью, вырастил 
и  воспитал вместе со своей супругой Сусанной троих 
сыновей и двух дочерей, а потом - внуков и правнуков.

Человек живет на земле один раз, и эту жизнь 
должен прожить так, чтобы потомки, земляки спустя 
годы  тебя вспоминали добрым словом и гордились.

Аслан Дауров прожил красивую и плодотворную 
жизнь, посвященную служению людям и родному 
району. Его светлый образ навсегда останется в памяти 
тех, кто его знал и любил.

Р. АУТЛЕВ, А. МЕРЕТУКОВ, 
С. ШЕВОЦУКОВ,  Н. БАГАДЫРОВ, 

Л. КУВАЕВА, М. ЭЛЬДАРОВА, В. БЕДАНОКОВ 
и другие.

`qk`m xrl`tnbh) d`rpnb

Бюро Шовгеновского райкома КПРФ с глубоким 
прискорбием восприняло уход из жизни ветерана 
партии, заслуженного агронома РФ, почетного 
гражданина Шовгеновского района Даурова Аслана 
Шумафовича и выражает искренние соболезнования 
родным и близким. Светлая память!

Вакцинация

Урок мужества Память
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С 24 февраля по 1 марта в городе Верхняя Пышма 
(Свердловская область) проходил чемпионат России 
по борьбе самбо. В соревнованиях принимали участие 
порядка 700 человек из 60 субъектов РФ.

Выпускник Шовгеновской детско-юношеской 
спортивной школы Бислан Надюков завоевал бронзу 
чемпионата России, чем порадовал своих тренеров и 
подтвердил свой спортивный титул. 

- Бислан уже более 20 лет на пьедестале почета и 
наград. Благодаря упорству, силе воли и стараниям он 
уже в школьные годы выигрывал первенства России, 
международные турниры и всероссийские соревнования 
по дзюдо. Позже начал заниматься и самбо. Не оставлял 
он спорт во время учебы в вузе и службы в армии. Сегодня 
Бислан Надюков - чемпион России и обладатель Кубка 
России, серебряный призер чемпионата мира, мастер 
спорта международного класса по самбо, чемпион мира 
по самбо среди студентов. Не сомневаюсь, что и в даль-
нейшем Бислан проверит свои силы и одержит победу на 
престижных соревнованиях. Он молодой, талантливый 
спортсмен, который неоднократно прославил нашу 
республику красивыми победами, - прокомментировал 
его первый тренер Руслан Надюков. 

В столице Адыгеи состоялось первенство Южного 
федерального округа по дзюдо до 23 лет.

В нем прияли участие выпускники Шовгеновской 
детско-юношеской спортивной школы, воспитанни-
ки заслуженных тренеров РА М. Шнахова и тренера 
Б. Акушева. Молодые спортсмены выступили успешно и 
показали следующие результаты: Нарт Меремов занял II 
место, Айдамиркан Аутлев – III место, чем обрадовали 
своих тренеров.

Желаем ребятам дальнейших побед на этом поприще, 
удачи во всем и всегда!

Мариет ХУАЖЕВА.

Для иностранных граждан:
Иностранные граждане, прибывающие на территорию 

Российской Федерации из ДНР и ЛНР, могут обратиться 
в ближайший территориальный орган МВД России по 
месту пребывания с заявлением (ходатайством) о по-
лучении статуса беженца, вынужденного переселенца, 
предоставлении временного убежища, а также получении 
разрешения на временное проживание и приобретении 
гражданства Российской Федерации.

При обращении с ходатайством о признании беженцем 
(заявлением о предоставлении временного убежища) 
предоставляются:

- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие родственные отно-

шения (например, свидетельство о рождении ребенка);
- фотографии размером 3,5х4,5, на матовой бумаге 

(4 шт.). При их отсутствии в исключительном порядке 
фотографирование может быть организовано террито-
риальным органом МВД России;

- также лица, подавшие ходатайство (заявление), про-
ходят обязательное медицинское освидетельствование.

Бланк ходатайства о признании беженцем (заявле-
ния о предоставлении временного убежища) размещен 
на официальном сайте МВД России, также его можно 
получить при обращении в территориальный орган МВД 
России по месту пребывания на территории Российской 
Федерации, в пунктах временного размещения.

Кроме того, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации № 187 от 29 апреля 2019 года 
иностранные граждане, проживающие (проживавшие) 
на территориях ДНР и ЛНР, имеют право обратиться с 
заявлениями о приеме в гражданство Российской Фе-
дерации в упрощенном порядке.

Документы для получения разрешения на вре-
менное проживание в Российской Федерации

Иностранцы могут обратиться с заявлением о выдаче 
разрешения на временное проживание без учета установ-
ленной Правительством Российской Федерации квоты. 
Указанная возможность предусмотрена подпунктом 11 
пункта 3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ от 25 
июля 2002 года «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации».

Срок оформления разрешения на временное прожи-
вание составляет 60 суток. Государственная пошлина -
1600 рублей.
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Для получения разрешения иностранец подает 

в подразделение по вопросам миграции:
- заявление в двух экземплярах и две фотографии;
- документ, удостоверяющий личность, и его нота-

риально заверенный перевод;
- один из документов (при наличии), подтверждающих 

владение иностранным гражданином русским языком, 
знание истории России и основ законодательства Рос-
сийской Федерации:

- документ государственного образца об образовании (на 
уровне не ниже основного общего образования), выданный 
образовательным учреждением на территории государства, 
входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года;

- документ об образовании и (или) о квалифика-
ции, выданный лицам, успешно прошедшим Госу-
дарственную итоговую аттестацию на территории 
Российской Федерации с 1 сентября 1991 года по 
31 декабря 1995 года, а также документ, выданный 
военной профессиональной образовательной органи-
зацией или военной образовательной организацией 
высшего образования.

Документ, подтверждающий владение иностран-
ным гражданином русским языком, знание исто-
рии России и основ законодательства Российской 
Федерации, не представляются иностранными 
гражданами:

- не достигшими. возраста восемнадцати лет;
- мужчинами, достигшими возраста 65 лет;
- женщинами, достигшими возраста 60 лет;
- недееспособными или ограниченными в дееспо-

собности;
- участниками государственной программы и чле-

нами их семей.
Заявитель по собственной инициативе вправе 

предоставить:
- миграционную карту с отметкой органа погранич-

ного контроля о въезде иностранного гражданина в 
Российскую Федерацию или подразделения по вопросам 
миграции о выдаче иностранному гражданину мигра-
ционной карты;

- документ, подтверждающий уплату государствен-
ной пошлины за выдачу разрешения на временное 
проживание;

- медицинские документы, подтверждающие отсут-
ствие факта употребления иностранным гражданином 

наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ и инфекционных заболеваний, 
которые представляют опасность для окружающих, 
предусмотренных перечнем, утверждаемым уполно-
моченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, а также 
сертификат об отсутствии у иностранного гражданина 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции);

- один из документов, подтверждающих владение 
иностранным гражданином русским языком, знание 
истории России и основ законодательства Российской 
Федерации;

- сертификат о владении русским языком, знании 
истории России и основ законодательства Российской 
Федерации на уровне, соответствующем цели получе-
ния разрешения на временное проживание или вида 
на жительство;

- документ об образовании и (или) о квалификации, 
выданный лицам, успешно прошедшим Государствен-
ную итоговую аттестацию на территории Российской 
Федерации с 1 января 1996 года;

- сертификат о владении русским языком, знании 
истории России и основ законодательства Российской 
Федерации, выданный до 7 июня 2021 года.

Для граждан Российской Федерации:
граждане Российской Федерации, покинувшие место 

жительства (на территориях ДНР и ЛНР) и желающие 
обустроиться на новом месте жительства на территории 
Российской Федерации, могут обратиться в террито-
риальный орган МВД России по месту пребывания за 
получением статуса вынужденного переселенца при 
наличии оснований, предусмотренных Законом Рос-
сийской Федерации № 4530-I от 19 февраля 1993 года 
«О вынужденных переселенцах».

Вопросы, связанные с оформлением (переоформ-
лением) паспорта гражданина Российской Федерации 
в случаях достижения возраста 14-ти лет, утери, порчи, 
достижения возраста для замены паспорта, а также ре-
гистрации по месту жительства либо пребывания, рас-
сматриваются территориальным органом МВД России 
в приоритетном порядке.

Отдел информации и общественных связей 
МВД по РА.

Спортивные новости

В Майкопе состоялось 
первенство по самбо ре-
спублики среди юношей 
2006-2008 г. р., в котором 
приняли участие обучаю-
щиеся Шовгеновской дет-
ско-юношеской спортив-
ной школы, воспитанники 
заслуженного тренера РА 
Байзета Хабиева и тренера 
Магамета Хабиева. Юные 
спортсмены выступили 
успешно и показали сле-
дующие результаты: Амир 
Бельмехов занял I место, 
Айтеч Тлевцеруков – III 
место.  

ВЫСТУПИЛИ 
ДОСТОЙНО

С ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОБЕДОЙ!

ЮНЫЕ ДЗЮДОИСТЫ ПОКАЗАЛИ 
ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ


