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В первый день свя-
щенного месяца Рамадан 
в ауле Кошехабль откры-
лась новая мечеть. В цере-
монии открытия приняли 
участие представители 
общественных объеди-
нений и органов власти, 
научной и творческой 
интеллигенции, молодежи, 
религиозных конфессий.

Церемония началась 
с  чтения Корана.  Эту 
миссию выполнил имам 
Азамат Хуштов.

От имени Главы респу-
блики Мурата Кумпилова 
с открытием новой мечети 
и началом Священного 
месяца Рамадан собрав-
шихся поздравил предсе-
датель Комитета по делам 
национальностей, связям 
с соотечественниками и 
СМИ Аскер Шхалахов

– Мечеть станет не 
только местом исполне-
ния религиозных обря-
дов, но и общественным, 
культурным центром для 
мусульман. Здесь будет 
вестись просветительская 
и воспитательная работа 
на основе духовно-нрав-
ственных ценностей исла-
ма, который учит добру, 
милосердию, заботе о 
ближнем, – сказал он.

Сегодняшнее событие 
свидетельствует о том, что 

У наших соседей
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в нашей стране активно 
реализуется идея равно-
правия религий. В Адыгее 
создаются необходимые 
условия для формирова-
ния в обществе уважения 
к правам верующих и ре-
ализации права на прове-
дение религиозных прак-
тик, а также оказывается 
содействие строительству 
религиозных сооружений. 
Большой вклад в эту ра-
боту вносят сами жители 
Адыгеи.

Далее выступили муф-
тий Республики Адыгея 
и Краснодарского края 
Аскарбий Карданов, глава 
Кошехабльского района 
Заур Хамирзов, председа-
тель местной религиозной 
организации мусульман 
аула Кошехабль Амербий 
Даутов. Они отметили, что 
поддерживая и укрепляя 
ценности и традиции, 
мусульмане Адыгеи спо-
собствуют духовному раз-
витию общества, сохране-
нию межнационального и 
межконфессионального 
согласия, приобщению 
молодежи к воспитанию 
высокой нравственности.

– Уверен, мечеть будет 
жить насыщенной жиз-
нью, объединит верую-
щих, будет приобщать 
молодежь к истинным 

исламским ценностям, 
станет еще одним важ-
ным духовным и про-
светительским центром 
для мусульман Адыгеи. 
Выражаю искренние 
слова благодарности 
меценату – Анзору Хев-
сокову, а также всем тем, 
кто внес свой вклад в 
строительство мечети 
и осуществление этого 
важного проекта. Та-
кие благородные дела 
способствуют единению 
людей, служат примером 
добра и бескорыстия, –
написал в своем Теле-
грам-канале Глава Ады-
геи Мурат Кумпилов.

Мечеть построена в 
самом центре аула на 
средства мецената,  а 
также при поддержке 
Духовного управления 
мусульман Республики 
Адыгея и Краснодарско-
го края. Новая мечеть 
с  двумя минаретами 
высотой до 30 метров 
будет вмещать около 
1000 человек.  Кроме 
ежедневной пятикрат-
н о й  м о л и т в ы ,  в  н е й 
планируется проведение 
занятий по основам ис-
лама и чтению Корана, 
уроков и лекций для 
прихожан.

«СА».

Заявления жителей 
республики в аппарат ре-
гионального омбудсмена в 
2021 году, количество по-
ложительно разрешенных 
жалоб, а также характер 
обращений – эти и другие 
вопросы были обсуждены 
Главой Адыгеи Муратом 
Кумпиловым с уполномо-
ченным по правам человека 
в РА Анатолием Осокиным.

По информации Анато-
лия Осокина, в прошлом 
году в аппарат поступило 
364 обращения граждан о 
нарушении их прав, а так-
же содержащих просьбы 
оказать помощь в реше-
нии важных для жителей 
вопросов. Отмечено, что 
количество заявлений со-
хранилось на уровне 2020 
года. На приеме в аппарате 
уполномоченного побыва-
ло 179 человек, на телефон 
«горячей линии» звонили 
29 человек, более 200 че-
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ловек проконсультировано 
сотрудниками аппарата. 
Из-за ограничительных мер 
по коронавирусу на личном 
приеме уполномоченным 
принято 85 человек (в 2020 
году – 115).

Около 56 % нуждаю-
щихся в правовой защите –
пенсионеры, ветераны и 
инвалиды. Основная часть 
жалоб связана с нарушени-
ем гражданских прав и сво-
бод (28,8 %), соблюдением 
жилищных прав (15,7 %), 
вопросами соцподдержки 
и предоставления соци-
альных гарантий (17,3 %). 
В результате работы 54 % 
жалоб и заявлений граждан 
решены положительно.

- У нас уже накоплен 
большой опыт совмест-
ной работы с аппаратом 
уполномоченного по пра-
вам человека. Мы смогли 
даже в условиях ковидных 
ограничений сохранить 

качество нашего взаимо-
действия. Уверен, что этот 
конструктив продолжится 
и в ходе реализации анти-
кризисных мероприятий. 
Это, в том числе, касается 
защиты прав потребителей, 
мониторинга цен на соци-
ально значимые продукты 
питания и лекарственные 
препараты, – сказал Мурат 
Кумпилов.

По всем предложениям 
уполномоченного по пра-
вам человека Глава Ады-
геи дал соответствующие 
поручения руководителям 
ведомств и органам местно-
го самоуправления. Кроме 
того, Мурат Кумпилов лич-
но переговорил по телефо-
ну с главой Шовгеновского 
района об окончательном 
решении вопроса заяви-
тельницы, проживающей 
в данном муниципальном 
образовании.
Пресс-служба Главы РА.

В Региональном штабе 
партии «Единая Россия» 
состоялось координаци-
онное совещание в режиме 
ВКС (видеоконференц-
связь). На повестке дня -
вопросы оказания помо-
щи беженцам, вынуждено 
покинувшим Украину и 
прибывшим на территорию 
Республики Адыгея.

В нем приняли уча-
стие начальник главного 
Управления МЧС России  
по Республике Адыгея, 
председатель Комитета Ре-
спублики Адыгея по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям, 
министр социального раз-
вития Республики Адыгея, 
подведомственные учреж-
дения труда и социальной 
защиты населения. Также в 
работе совещания приняли 
участие первый замести-
тель главы муниципали-
тета Анзор Шемаджуков, 
исполнительный секретарь 
местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Айдамир 
Чесебиев, и. о. начальника 
отдела по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Шов-
геновский район» Шумаф 
Гишев. 

Совещание провел ру-
ководитель исполнитель-
ного комитета Адыгейского 
регионального отделения 
ВПП «Единая Россия» Ра-
мазан Афашагов. Главным 
вопросом, поднимавшимся 
на совещании, был оказа-

Совещание
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ние всесторонней помощи 
беженцам с территории 
Украины.

В своем выступлении 
Рамазан Алиевич отметил, 
что на сегодня в Адыгее 
число самостоятельно 
прибывших из Донецкой 
и Луганской народных 
республик  составляет 
471 человек, которые раз-
местились у знакомых и 
родственников. 

– Региональное отде-
ление партии полностью 
в к л ю ч и л о с ь  в  р а б о т у 
по оказанию беженцам 
гуманитарной помощи. 
Необходимо организовать 
четкую и слаженную рабо-
ту по всестороннему обе-
спечению беженцев, при-
бывших на территорию 
республики, а также по 
сбору гуманитарной по-
мощи. Для вынужденных 
переселенцев уже собрано 
более 10 тонн гуманитар-
ного груза, в основном 
- продуктовые наборы. 
Представителям муни-
ципалитетов необходимо 
промониторить ситуацию, 
чтобы выявить потреб-
ности беженцев, а то, что 
сейчас собрали, раздать 
нуждающимся. И это вне 
зависимости от того, в 
каком муниципальном 
образовании они находят-
ся. Дальше мы планируем 
собрать новую партию 
гуманитарной помощи, -
подчеркнул Рамазан Афа-

шагов. 
Также в рамках совеща-

ния рассмотрели вопросы 
о назначении социальных 
выплат прибывшим граж-
данам и их дальнейшее 
трудоустройство.

В ходе координационно-
го совещания поднимались 
вопросы от представи-
телей муниципалитетов, 
по каждому из них были 
вынесены соответствующие 
решения.

Как сообщили в отделе 
ГО и ЧС Шовгеновского 
района, на территорию 
муниципалитета прибыли 9 
человек. Из них 5 взрослых 
и 4 детей. Их разместили в 
Заревском и Дукмасовском 
сельских поселениях. Для 
них уже предусмотрена 
материальная помощь в 
размере 10000 рублей, кро-
ме того, оказана вещевая, 
продуктовая помощь. 

Напомним, что жители 
республики, в том числе и 
Шовгеновский район, не 
остались равнодушными 
к положению людей, вы-
нужденных оставить свои 
дома. Адыгея неоднократ-
но направляла гуманитар-
ные грузы жителям ЛНД 
и ДНР. В данной рабо-
те принимают активное 
участие предприятия и 
организации всех муни-
ципальных образований 
республики, депутаты от 
«Единой России».

Мариет ХУАЖЕВА.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал жителей России 
обязательно ревакцинироваться от коронавируса в связи с возобновившимся ростом 
заболеваемости в других странах. А. Гинцбург предложил россиянам посмотреть 
на то, что происходит с заболеваемостью в Китае и Европе. 

- Единственное, нельзя спрогнозировать, когда это может дойти до нас - через 
неделю, месяц или три месяца, — ответил он. 

Помимо этого, А. Гинцбург предупредил, что при росте заболеваемости может 
возникнуть нагрузка на стационары даже, несмотря на то, что в настоящее время 
в большинстве случаев заболевание протекает легко.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что 
медики смогут объявить о завершении коронавируса только спустя определенный 
период наблюдений. По его словам, хотя весной 2022 года и наметился спад заболе-
ваемости вирусом, однако, это не означает окончание пандемии в ближайшее время.

ОБЯЗАТЕЛЬНО РЕВАКЦИНИРУЙТЕСЬ!
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Вот уже больше двух лет 
мир содрогается от зараз-
ной и коварной болезни, 
как коронавирус, который 
не перестает мутировать 
и поражать человека. Эта 
болезнь унесла тысячи жиз-
ней, и нет такой семьи, ко-
торой бы она не коснулась.

Следом людей охвати-
ло беспокойство в связи 
с событиями, происходя-
щими в Украине. Все это 
не может не сказаться на 
размеренной жизни каж-
дого из нас.

Исходя из этих собы-
тий, на прошлой неделе в 
ауле Кабехабль собрались 
проживающие по ули-
це Ленина семьи, чтобы 
коллективно обратиться с 
мольбой к Всевышнему. В 
этот день молились, чтобы 
коварная болезнь оставила 
людей, чтобы в Украине 
стабилизировалась на-
пряженная обстановка, и 
священный месяц Рамадан 
был для всех мусульман 
благословенным, и каждый 
смог очистить свою душу 
и совершить как можно 
больше добрых деяний.

Благодаря главе Хатажу-
кайского сельского поселе-
ния Каплану Карабетову, 
члену Шовгеновского район-
ного отделения обществен-
ного движения «Адыгэ Хасэ 
- Черкесский парламент» РА 

orqŠ| ardeŠ lhpm{l mean m`d m`lh!
Коллективный молебен в а. Кабехабль

Эдику Лямову, а также самим 
жителям улицы это благое 
дело стало возможным.

- Сегодняшнее коллек-
тивное обращение с мольбой 
к Всевышнему - от чистого 
сердца. Череда тревожных 
событий, что происходят в 
последние несколько лет, 
сильно изменили наш образ 
жизни. Это послужило пово-
дом к сегодняшнему сходу. 
Пусть будет мирным небо 
над нами, дети здоровыми, в 
каждой семье - стабильность 

и благополучие, а сердца 
обретут покой, - отметили 
собравшиеся.

Каждый, кто зашел во 
двор и присоединился к 
мольбе в этот день, смог 
отведать все, что приго-
товили своими руками 
женщины. Как и положено 
в этих случаях, приготови-
ли халюж, мясо баранины 
и много вкусных блюд из 
адыгской кухни.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото автора. 

Окно ГИБДД

Уважаемые пешеходы! 
Госавтоинспекция 

МО МВД России «Коше-
хабльский» напоминает, 
что передвигаться можно 
только по тротуарам, 
пешеходным дорожкам, 
а при их отсутствии – 
по обочинам. Перехо-
дить дорогу необходимо 
только в строго уста-
новленных местах – пе-
шеходным переходам, а 
при их отсутствии – на 
перекрестках по линии 
тротуаров или обочин. 
Переходите проезжую 
часть дороги, только 
убедившись, что переход 
будет безопасен, не выхо-
дите внезапно на дорогу 
из-за стоящего транспор-
та. Не отвлекайтесь на 
мобильные телефоны и 
не используйте наушни-
ки! В темное время суток 
рекомендуется использо-
вать световозвращающие 
элементы.

            ОГИБДД МО 
             МВД России 
 «Кошехабльский».

БУДЬТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНЫ 
НА ДОРОГЕ!

В работе заседания при-
няли участие управляющий 
делами администрации МО 
«Шовгеновский район» 
Азамат Казбекович Джан-
чатов, делегаты из девяти 
первичных организаций 
Шовгеновского района и др.

Открыл заседание пред-
седатель райсовета Нурбий 
Багадыров. Он отметил, что 
работа ветеранской орга-
низации осуществлялась в 
соответствии с планом. Ко-
нечно, в условиях COVID-19, 
ограничений по проведению 
общественных мероприятий, 
изоляции ветеранов старше 
65 лет, к сожалению, не 
удалось в полном объеме 
выполнить запланированные 
мероприятия. 

Затем утвердив повестку 
дня, Нурбий Багадыров 
выступил с отчетом о про-
деланной работе райсовета, 
которая была насыщена важ-
ными делами и событиями. 
Подробный и содержатель-
ный доклад охватил все сфе-
ры деятельности райсовета.

В своем выступлении 
Нурбий Индрисович акцен-
тировал внимание присут-
ствующих на том, что работа 
совета ветеранов строится 
в тесном взаимодействии с 

qnbeŠ beŠep`mnb ondbek hŠnch p`anŠ{ 
В зале краеведческого музея под руководством председателя районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Нурбия Индрисовича Багадырова состоялось расширенное 
заседание. Основной вопрос повестки дня - отчет о деятельности за прошедшие 2 года

органами исполнительной 
власти района, администра-
ций поселений, депутатским 
корпусом района по решению 
социально-экономических 
проблем, Шовгеновским ЦРБ 
по медицинскому обслужива-
нию ветеранов, управлением 
культуры, а также другими 
службами и общественными 
организациями. 

- Именно такое тесное 
сотрудничество со всеми 
заинтересованными лицами 
помогает райсовету ветера-
нов решать многие острые 
вопросы, касающиеся жизни 
ветеранов, пенсионеров, 
защиты их социальных прав 
и интересов. Ведь в центре 
внимания - пожилые люди с 
их заботами и проблемами, - 
подчеркнул он. 

Также в ходе обсуждения 
доклада Нурбий Индрисович 
посоветовал первичным 
организациям в сельских по-
селениях, членам райсовета 
быть активными, звонить, 
интересоваться, задавать во-
просы, озвучивать проблемы. 

Далее в рамках расширен-
ного заседания члены райсо-
вета обсудили медицинское 
обслуживание ветеранов. На 
эту тему выступил главный 
врач районной больницы 

Руслан Григорьевич Панов. 
Затем в прениях по докла-
дам о проделанной работе 
выступили директор ГБУ 
РА «КЦСОН по Шовгенов-
скому району» Зара Гутова 
и директор филиала № 5 по 
Шовгеновскому району ГКУ 
РА «Центр труда и соци-
альной защиты населения» 
Аслан Дзыбов. 

Была затронута и куль-
турно-массовая сторона 
жизни ветеранов района. 
И здесь вклад управления 
культуры трудно переоце-
нить. В трех музеях района 
проводятся акции и меропри-
ятия с участием ветеранов и 
школьников, где создаются 
прочные нити, связывающие 
два поколения. Основными 
задачами этих мероприятий 
являются активизация дви-
жения ветеранов, организа-
ция досуга пожилых людей, 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 
С подробным отчетом о про-
деланной работе выступила 
директор мемориального му-
зея Героя Советского Союза 
Х. Б. Андрухаева Анжелика 
Даурова. 

В ходе отчетного заседа-
ния были выбраны новые 
члены совета, за которых все 
проголосовали единогласно. 

Все вопросы и конструктив-
ные предложения, прозву-
чавшие в ходе заседания, 
услышаны и будут выполне-
ны. И, конечно же, в будущем 
будет продолжена работа по 
основным направлениям, ко-
торые осветил председатель 
райсовета Нурбий Багады-
ров. Участники заседания 
дали положительную оценку 
работе совета ветеранов и его 
председателя за 2020-2021 
годы. Утвердили план работы 
на 2022 год и график прове-
дения отчетных собраний в 
первичных организациях.

В завершение встречи 
Нурбий Индрисович выразил 
глубокую признательность 
членам совета за мудрость 
и опыт, добрые дела, труд, 
вложенный в развитие вете-
ранского движения. Выразил 
надежду, что в 2022 году эпи-
демиологическая обстановка 
в стране нормализуется, а 
члены райсовета ветеранов 
приложат максимум усилий 
по проведению всех меропри-
ятий. В свою очередь Азамат 
Джанчатов поблагодарил 
членов райсовета за плодот-
ворную работу. 

- Несмотря на пандемию, 
все основные мероприя-
тия проводились в режиме 
«офлайн». Надеемся, что в 

отличие от прошлого года, 
в этом году все значимые 
мероприятия будут прохо-
дить в обычном формате, -
сказал он.

В конце хочется отметить, 
что на сегодняшний день пер-
вичные организации ветера-
нов Шовгеновского района 
ведут учет и изучают условия 
жизни, материальное поло-
жение ветеранов, организуют 
участие ветеранов в повсед-
невной общественной жизни, 
привлекают их к работе 
по воспитанию молодежи. 
Общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов - одна из самых 
авторитетных и массовых 
общественных организа-
ций в нашем районе. Она 
объединяет заслуженных 
людей, чей трудовой и боевой 
путь вызывают уважение 
и восхищение. Это люди 
с удивительной судьбой и 
легендарной биографией. 
Ветеранские организации 
имеют огромное значение в 
жизни нашего общества и в 
воспитании подрастающего 
поколения. 

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

2 апреля 2022 года 
исполнилось 95 лет 
одному из уважаемых 
жителей х. Чернышев, 
труженику тыла Васи-
лию Ивановичу ПОД-
КОЛЗИНУ.

Уважаемый Василий 
Иванович!

Ваша жизнь вобра-
ла в себя и величайшее 
напряжение сил народа, 
громившего ненавистно-
го врага, и неизмеримую 
радость Великой Победы, 
и дни, и ночи труда по воз-
рождению страны после 
страшной разрухи.

Люди Вашего поколе-
ния свое дело выполняли 
честно, добросовестно, с 
большой отдачей. Вы всей 
своей жизнью и плодот-
ворной работой во благо 
родного района и Адыгеи 
доказали, что являетесь 
человеком чести, труда 
и совести.

В этот знаменатель-
ный день позвольте выра-
зить Вам слова глубокого 
уважения и признатель-
ности за жизненный и 
трудовой путь. Крепко-
го здоровья, долгих лет 
жизни и мирного неба над 
головой!

Глава МО «Шов-
г е н о в с к и й  р а й о н » 
Р. Аутлев, председа-
тель Совета народных 
депутатов МО «Шов-
г е н о в с к и й  р а й о н » 
А. Меретуков, предсе-
датель райсовета ве-
теранов войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов Н. Багадыров, 
глава МО «Заревское 
сельское поселение»
 М. Хамерзоков.

ongdp`bk“el 
q ~ahkeel!
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Память

Ушел из жизни человек удивительно беспокой-
ной души, всю свою жизнь посвятивший сельскому 
хозяйству Адыгеи.

Родился он 15 октября 1949 года в селе Перворе-
ченском Динского района Краснодарского края в кре-
стьянской семье. После окончания средней школы, по 
направлению местного колхоза поступил в Кубанский 
ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяй-
ственный институт и окончил в 1972 году. Трудовую 
деятельность начал механиком тракторной бригады 
совхоза «Заря» Шовгеновского района. Работал в 
хозяйстве заведующим машинно-тракторными ма-
стерскими и главным инженером-механиком. С 1978 

 Сергей Михайлович БОЙКО 
года - инструктором сельскохозяйственного отдела 
Адыгейского обкома КПСС. В 1980 году был избран 
вторым секретарем Шовгеновского райкома партии, 
затем - председателем Шовгеновского райисполкома. 
С отличием окончил в Ростове-на-Дону высшую пар-
тийную школу. В 1997 году в Кубанском государствен-
ном аграрном университете защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по развитию фермерских хозяйств. С 1990 года 
работал в Адыгейском областном агропромышленном 
союзе заместителем председателя по производству, 
позже - заместителем министра сельского хозяйства 
Республики Адыгея, затем - директором Адыгейско-
го научно-исследовательского института сельского 
хозяйства. С июля 2007 года работал журналистом-
обозревателем по вопросам экономики в редакции 
газеты «Советская Адыгея», а с 2014 года - в газете 
«Майкопские новости». До конца своей жизни Сергей 
Михайлович с теплом вспоминал тружеников Шовге-
новского района и всех, с кем пришлось ему работать.

Им написано и опубликовано около 6 тысяч статей 
по развитию сельского хозяйства. Автор книг «Эко-
номические проблемы развития сельского хозяйства 
Адыгеи», «Аграрные хроники Адыгеи», соавтор 
книги «Хроники реформы жилищно-коммунального 
хозяйства». Являлся инициатором создания научного 
отдела селекции семеноводства, известного сорта белой 

кукурузы - «Адыгейская белозерная». К 150-летию 
родного села Первореченского написал книгу «Хутор 
моих предков». Мечтал поставить памятник первому 
пахарю земли в Адыгее. Везде, где он работал, прояв-
лял высокую ответственность и полную самоотдачу. 
Пользовался большим авторитетом и уважением 
среди коллег и друзей.

За долголетнюю и безупречную работу Сергей 
Михайлович был награжден многими почетными 
грамотами Адыгейского обкома партии и облис-
полкома, а также высшей наградой Госсовета-Хасэ 
Республики Адыгея - медалью «Закон. Долг. Честь». 
Воспитал сына и дочь. Последние годы он уделял 
много внимания общественно-политической работе. 
Был членом Совета старейшин Республики Адыгея, 
принимал активное участие во всех общественных 
мероприятиях, проводимых в республике. Он был глу-
боко интернациональным, жизнелюбивым человеком. 
Таким и останется в памяти друзей, коллег по работе 
и всех, кто знал и общался с ним хоть раз в жизни.

Горе его семьи и всего рода - непостижимо велико. 
Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами!

Р. АУТЛЕВ,
А. МЕРЕТУКОВ,

Н. БАГАДЫРОВ, 
Л. КУВАЕВА 

и другие.

На полях района

Крестьянско-фермерское хозяйство Азамата Боджо-
кова из аула Мамхег год от года набирает обороты и 
добивается высоких урожаев. Весь предыдущий опыт 
работы хозяйства говорит о том, что они выполнили 
поставленные перед собой цели. Вот и сегодня фер-
мер провел первую и завершает вторую подкормку на 
своем будущем хлебном поле. В битве за урожай ему 
помогает наработанный опыт на земле, необходимая 
сельскохозяйственная техника и высококвалифици-
рованные механизаторы хозяйства.

На днях нам удалось застать фермера на озимом 
поле, где на момент нашего приезда в хозяйстве завер-
шали вторую подкормку растений. В перерыве между 
делом по нашей просьбе он коротко прокомментировал 
ситуацию, складывающуюся у него на хлебном поле.

-С каждым годом стараемся уделять все больше 
внимания культуре земледелия. По возможности 
участвуем в государственных программах, закупаем 
современную технику, а также навесное оборудование 
к ним. Методом проб и ошибок выводим свою формулу 
успеха, правилом, в котором остается высокое качество 
обработки земли и забота о плодородии почвы. Стара-
емся приобретать только элитные семена, качественные 
удобрения и средства защиты растений. Безусловно, 
заложить основу будущего урожая, своевременно 
провести сев озимых культур - это полдела. Чтобы 
растения и дальше развивались, нужен уход за ними 
и в весенний период. Не сбавляя темпы, мы провели 
первую подкормку на озимой пшенице, которая зани-
мает в нынешнем году 140 гектаров, а также завершаем 
вторую подкормку. Помогая растениям удобрениями, 
они мобилизуют свои силы после зимы, воспрянут и 
дадут хороший, здоровый урожай.

- Главное в нашей работе - заботиться о земле и 
вести грамотно весь производственный процесс от 
начала и до конца полевого сезона. После завершения 
подкормки, через две недели начнем и химическую об-
работку посевов гербицидами. Данный вид агротехники 
тоже немаловажен, так как сорняки, которые появля-
ются на посевах, могут «задушить» будущий урожай, 
естественно, с этим нужно бороться своевременно. 

Впереди еще много дел, которые требуют внима-
ния. К ним относится и сев подсолнечника, который 
займет у нас в хозяйстве 180 гектаров. Следуя лучшим 
агротехническим срокам, надеемся провести предсто-
ящую посевную бесперебойно и с хорошим качеством.

-Трудовой успех в истекшем сельскохозяйствен-
ном году позволяет думать, что наши вложенные в 
производство средства окупятся и оправдают наши 
ожидания.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото автора.

В БИТВЕ ЗА УРОЖАЙ

Накануне священного 
месяца мы встретились 
с имамом мечети аула 
Пшичо Нальбием Гонежу-
ковым, который рассказал 
о религии Ислама и о не-
которых правилах поста 
мусульман:

- Ислам считается одной 
из самых распространен-
ных религий мира. Исто-
рия Рамадана неразрывно 
связана с возникновением 
самого Ислама и, как счи-
тают историки, приблизи-
тельно в 610 году выходец 
из Мекки, именуемый 
Мухаммедом, стал полу-
чать откровения от Алла-
ха. Посредником между 
человеком и Всевышним 
был ангел Джабраил. Эти 
послания были собраны в 
главах Корана, священной 
книги мусульман. Сам же 
Мухаммед стал последним 
пророком, через которого 
Всевышний обращался к 
людям, наставляя и обучая 
их. Согласно преданиям, 
откровения Аллаха пророк 
получал именно в период 
девятого месяца мусуль-
манского календаря. Впо-
следствии священное время 
стали называть Рамаданом.

Каждый год мы должны 
подготовиться к этому свя-
щенному месяцу, достойно 
его провести, находиться 
все время в служении Ал-
лаху, ища Его довольство. 
А проводя достойно Рама-
дан, постараться жить так 
и в другие месяцы. Нужно 
помнить, что Рамадан - это 
время старта добрых и 
богоугодных поступков, 
и эстафету этого месяца 
должны перенять и другие. 
Исправившись однажды, 
мы не должны больше 
сбиваться с этого пути.

Кто знает, сколько у 

p`l`d`m - leq“0 drunbmncn n)hyemh“ 
h ak`chu de“mhi

Рамадан является самым значимым и важным праздником мусульман, уникальной возможностью 
приближения к Всевышнему Аллаху, укрепления своей веры, избавления от всего плохого, от того, 
что беспокоят душу и сердце.Основной традицией праздника стал строжайший пост. Запрещено в свя-
щенный месяц допускать дурные мысли, совершать скверные поступки. Мусульмане верят - Рамадан 
позволяет лучше понять основы Корана, приблизившись к вечным истинам

нас грехов? Никто, кроме 
Аллаха. Средством изле-
чения от этого являют-
ся покаяние, сожаление, 
желание никогда больше 
не возвращаться к соде-
янному. Рамадан может в 
этом помочь. Он распахи-
вает врата своей милости и 
прощения.

Строгие правила Рама-
дана включают в себя, в 
первую очередь, строгий 
пост и воздержание от 
всевозможных излишеств 
и грехов. Все светлое вре-
мя суток, от рассвета до 
заката, мусульмане не 
употребляют пищу и воду, 
стараются вести размерен-
ный образ жизни. В пере-
воде с арабского «ислам» -
«покорность». Именно это 
слово становится сутью 
Рамадана.

Истинно верующий 
человек должен быть сми-
ренным и стойким, не 
допускать скверных по-
мыслов, дурных желаний. 
В период поста принято 
часто посещать мечети, 
совершать обязательные 
ежедневные молитвы, 
читать Коран. 

В некой мере Рамадан 
дает возможность лучше 
понять тех, у кого нет 
пищи, кто не имеет крыши 
над головой. Возможно, 
именно поэтому праздник 
Рамадана считается одной 
из важнейших объединяю-
щих сил всего мусульман-
ского мира.

Любое благое дея-
ние, совершенное в дни 
благословенного месяца 
Рамадан, возвеличивает-
ся Всевышним Аллахом 
многократно. Мусульмане 
стараются совершить как 
можно больше благ, и 
меньшее из всего этого - са-

дака (милостыня). Садака 
может быть роздана кому 
угодно, и самое ценное -
своей семье. Угостить  
чем-то соседа, сироту, 
неимущего - это все благо.

У многих возникает 
вопрос: кто освобождается 
от поста? Традиции Рама-
дана действительно строго 
соблюдают далеко не все. 
Однако это не зависит от 
желания человека. Люди, 
вышедшие из юношеского 
возраста, должны обяза-
тельно поститься во время 
священного месяца. Освобо-
ждаются от поста лишь дети, 
беременные и кормящие 
женщины, больные люди. 
В качестве компенсации 
за пропуск поста следует 
более строго поститься в 
следующий Рамадан, или 
же совершить подношения 
бедным людям.

Рамадан связан с мно-
жеством традиций, ко-
торых мусульмане при-
держиваются уже много 
столетий. Большинство 
приверженцев ислама 
первую пищу стараются 
принять до рассвета, пред-
варительно произнеся мо-
литву. Считается, что тому, 

кто строго придерживается 
традиций Рамадана, Аллах 
окажет особую милость. 
После этого приема пищи 
следует вечерняя трапе-
за - после захода солнца. 
Она называется ифтар 
(разговение), традицион-
ными продуктами такого 
«ужина» для мусульман 
являются финики и вода.

Заключительной ча-
стью праздника принято 
считать последние де-
сять дней священного 
месяца. В эти дни пророк 
Мухаммед уединялся в 
мечети, чтобы подняться 
мыслями к Всевышнему. 
Именно поэтому и сегод-
ня мусульмане стремятся 
посетить священные места 
в завершающую декаду 
поста. А за несколько дней 
до окончания Рамадана 
проводится празднование 
Ночи аль-Кадр.

Месяц, который бывает 
раз в году, которого ждет 
вся мусульманская умма, 
наступил. Пусть он будет 
для каждого мусульманина 
месяцем духовного очище-
ния и добрых деяний.

Р. АЗАШИКОВА.
Фото автора.
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Пенсионный фонд информирует

Пенсионный фонд России досрочно перечислит ряд 
социальных пособий. Речь идет о мерах поддержки, 
которые с начала 2022 года переданы Пенсионному 
фонду России из органов социальной защиты насе-
ления: пособий для семей с детьми, семей военных и 
сотрудников силовых органов, граждан, пострадавших 
от радиации, инвалидов, владеющих транспортом и 
некоторых других.

Пособия, которые приходят гражданам на банков-
ские счета, перечисляются в единый день выплаты – 3 
числа каждого месяца. Поскольку в апреле этот день 
выпадает на выходной день – на воскресенье, то граж-
дане, которые выбрали такой способ доставки выплат, 
получат средства уже сегодня.

Напомним, что существует два способа получения 
пособий – через кредитную организацию или через 
организацию почтовой связи. Сроки перечисления 
средств в них отличаются и зависят от графика выплат. 
Для зачисления средств на банковские карты установлен 
единый выплатной день: средства за прошедший месяц 
поступают 3 числа текущего месяца. Если этот день 
выпадает на выходной или праздничный, то выплаты 
сдвигаются на более ранние сроки.

ИНДЕКСАЦИЯ - С 1 АПРЕЛЯ
Проиндексированные на 8,6 % пенсии по государ-

ственному пенсионному обеспечению начнут поступать 
гражданам с 1 апреля по стандартному графику доставки.

Повышение затрагивает около 4 млн пенсионеров, 
включая почти 3,3 млн получателей социальной пенсии, 
большинству из которых она выплачивается по инва-
лидности (2,2 млн пенсионеров) и по потере кормильца 
(1 млн пенсионеров).

Одновременно с социальными пенсиями индексируют-
ся пенсии по государственному пенсионному обеспечению:

- участников Великой Отечественной войны;
- награжденных знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда»;
- награжденных знаком «Житель осажденного Се-

вастополя»;
- военнослужащих, проходивших военную службу по 

призыву, и членов их семей;
- граждан, пострадавших в результате радиационных 

или техногенных катастроф, и членов их семей;
- некоторых других граждан.
Для индексации пенсий из федерального бюджета будет 

направлено 33,7 млрд рублей до конца текущего года.
Напомним, индексация социальных пенсий в 2022 

году изначально была запланирована на уровне 7,7 %, 
однако, было принято решение об индексации социаль-
ных пенсий с 1 апреля 2022 года на 8,6 %, по аналогии с 
размером индексации страховых пенсий, установленным 
с 1 января 2022 года.

РЯД СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ 
ВЫПЛАТЯТ ДОСРОЧНО

Недавно в столице Кабардино-Балкарской Республи-
ки прошел восьмой Международный музыкально-хо-
реографический конкурс «Нальчик - подкова счастья», 
организованный представительством Мирового и 
Российского Артийского комитета на Кавказе. 

Свое мастерство на конкурсе показали работники 
РМЦНК, которые достойно представили Шовгеновский 
район и получили заслуженные награды.

Директор районного межпоселенческого Центра 
народной культуры Заур Боджоков и творческий 
коллектив выражают сердечную благодарность главе 
муниципалитета Рашиду Аутлеву, начальнику управ-
ления культуры Айдамиру Карабетову за оказание 
финансовой помощи в организации поездки на конкурс. 

Также искренние слова благодарности выражают 
директору сельского Дома культуры аула Мамхег Нур-
бию Хакунову за любезно предоставленные костюмы, 
сцену для репетиции, а также директору сельского 
Дома культуры аула Джерокай Зареме Меремовой за 
национальные костюмы и водителю РМЦНК Аскарбию 
Даурову за добросовестный труд.

Благодарность

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ

21.04.2022 года с 10.00 до 13.00 часов в Гиагинском 
межрайонном следственном отделе по адресу: Республика 
Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина, 
373 «а», состоится прием граждан руководителем след-
ственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Республике Адыгея, генерал-майором 
юстиции Липало Александром Владимировичем.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 
проведение приема возможно в удаленном режиме с 
использованием видео- и телефонной связи.

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

ПРИЕМ ГРАЖДАН

- Химическая борьба с 
сорняками - путь к устой-
чивым урожаям. Об этом 
знает каждый, кто связал 
свою деятельность с расте-
ниеводством. Мы сегодня 
имеем возможность рабо-
тать с целым арсеналом 
средств, благодаря которо-
му ежегодно ведем нужные 
агротехнические меропри-
ятия на будущих хлебных 
полях. Стоит помнить, что 
при сильной засоренности 
посевов урожайность зерна 
уменьшается на более чем 
30 процентов. Это проис-
ходит вследствие конку-
ренции между сорняками и 
культурными растениями 
за воду, свет, питательные 
вещества.

Благоприятные погод-
ные условия осенне-зимне-
го периода способствовали 
хорошей перезимовке и 
активному росту зимую-
щих сорняков на озимых 
полях хозяйств, а также 
развитию болезней и вре-
дителей. В таком случае 
полностью обойтись без 

Советы специалиста
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С каждым днем в рост идут зерновые культуры, но не «дремлют» и сорняки. В целях сбере-
жения растений от «зеленого пожара», в некоторых хозяйствах района уже начали химическую 
обработку посевов, чтобы создать благоприятные условия для их дальнейшего развития.

О защите посевов озимых колосовых в условиях весеннего периода рассказывает главный 
специалист отдела защиты растений по Республике Адыгея Зарема АЧУГОВА:

применения гербицидов 
невозможно. Разрешение 
использовать химические 
средства защиты дается по-
сле обследования посевов 
специалистами. Нужно вы-
бирать такие гербициды, 
которые хорошо уничто-
жают сорняки и безопасны 
для культурных растений, 
человека и окружающей 
среды, быстро распада-
ют, не оставляя в почве 
опасных составляющих и 
многое другое. Часто бы-
вает так, что в хозяйстве 
доминирует лишь один 
вид сорняка. Тогда дорогой 
препарат с широким спек-
тром действия не нужен, 
можно обойтись простым 
гербицидом, убивающим 
именно это растение. При 
выборе препарата нужно 
учитывать пороговую уро-
жайность, ниже которого 
нет смысла использовать 
гербициды, так как они 
не окупятся. Полностью 
уничтожать сорняки не 
следует, достаточно лишь 
поддержать их на таком 

уровне, который не ока-
зывал бы негативного 
действия на урожай и ка-
чество зерна. Оценить этот 
уровень помогает экономи-
ческий порог вредоносно-
сти - уровень засоренности 
сорняками, при котором 
затраты на гербициды и 
их применение окупаются 
дополнительным урожаем.

Также важно знать, что 
применять гербициды во 
время заморозков запре-
щено, поскольку культур-
ные растения находятся 
в состоянии холодного 
стресса. Сочетание герби-
цидного действия и стресса 
может послужить причи-
ной сильного угнетения 
или даже полной гибели 
ослабленных растений.

Обработку озимых ко-
лосовых культур гербици-
дами необходимо начинать 
с хорошо раскустившихся 
посевов. Растения нужно 
обрабатывать с фазы пол-
ного кущения до фазы «вы-
ход в трубку». При необхо-
димости обработки озимых 
в фазе выхода в трубку 
следует использовать толь-
ко разрешенные для этой 
фазы препараты. Если 
землепользователи будут 
грамотно использовать 
химические препараты, это 
позволит им сохранить уро-
жаи и уменьшить затраты 
труда при выращивании 
сельхозкультур.

Мы рекомендуем ор-
ганизовать химическую 
прополку озимых культур 
следующим образом:

Обработку гербици-
дами следует начинать с 
хорошо развитых посевов, 
затем - средних и наиболее 
слабых. Для хозяйств, где 
засоренность небольшая 
и отсутствует многолетнее 
растение подмаренник, 
необходимо провести хим-
прополку гербицидами 
на основе метсульфурон 
метила (Аккурат, Магнум 
и их аналоги) в макси-
мальных дозах. В случае 
большой засоренности 

посевов, а также перераста-
ния сорняков применять 
баковые смеси гербицидов 
на основе 2,4 Д эфир +Фло-
расулам в максимальных 
дозах. При наличии сорня-
ков -(пикульник, фиалка, 
звездчатка), применять 
гербициды: Примадонна, 
Балерина, Бомба, Сека-
тор Турбо, Ассолюта; при 
помареннике, васильке, 
вьюнке(Калибр, Деметра, 
Дианат + Октапон Экстра, 
Фенизан, Статус Макс, 
Балерина + Гранстар). 
При наличии таких злаков, 
как Метелица, Лисохвост 
и другие, независимо от 
фазы развития культуры, 
применить Паллас с нор-
мой 0,4-0,5 л/га, Пума 
Супер 100- 0,6- 0,9 л/га, 
Оцелот Кросс-0,75-1 л/га, 
Овсюген Супер-0,4-0,6 л/
га. В случае неблагопри-
ятных погодных условий 
(низкая температура воз-
духа, осадки, ветер) и ухода 
оптимальной фазы раз-
вития озимых зерновых, 
перерастания сорняков 
необходимо применить 
гербициды-Прима, Ба-
лерина, Секатор Турбо, 
Ассолюта. На сегодняшний 
день химическую обра-
ботку посевов проводят 
сельхозпредприятия ООО 
«Асхан» (100 га), ООО 
«Премиум»(200 га), ООО 
«Заря»(200 га) и некоторые 
КФХ района, где общая 
площадь обработки соста-
вила около 1000 гектаров.

Хочу также отметить, 
что любое использование 
химических средств от-
рицательно сказывается 
на культурном растении, 
поэтому для смягчения 
действия гербицида ре-
комендуем обязательное 
применение регуляторов 
роста на основе гуминовых 
кислот. Целесообразно 
после проведения монито-
ринга совмещать химпро-
полку и защиту посевов от 
корневых гнилей.

Записала
Рита ПСЕУНОВА.

Полиция Адыгеи призывает очевидцев преступлений 
и происшествий срочно обращаться в дежурную часть.

Как можно быстрее позвоните по номеру: 02 (с 
мобильного – 102) и сообщите о совершенном право-
нарушении.

В большинстве случаев очевидцами преступлений и 
происшествий, происходящих на улицах, в общественных 
местах, становятся обычные граждане.

Если вы оказались свидетелем совершаемого пре-
ступления, административного правонарушения, вам 
необходимо: 

- внимательно запомнить приметы злоумышленника 
(рост, одежда, обувь, характерные приметы); 

- как можно быстрее позвонить по номеру: 02 (с 
мобильного – 102) и сообщить о совершенном право-
нарушении.

Постарайтесь по возможности спокойно и более под-
робно описать произошедшее событие, а также указать 

eqkh b{ nj`g`khq| qbhdeŠekel opeqŠrokemh“
его время и место. 

Если вы запомнили приметы злоумышленника, в 
каком направлении он скрылся, сообщите об этом сотруд-
нику полиции, так как эта информация поможет в мак-
симально короткие сроки задержать злоумышленника.

Если в происшествии кто-то пострадал, при необхо-
димости окажите им первую помощь. 

Дождитесь наряда полиции, еще раз напомните о 
характере совершаемого преступления, времени, месте, 
приметах подозреваемых лиц и в каком направлении 
они скрылись.

Если вы или ваши знакомые располагают информа-
цией о готовящихся преступлениях, местонахождении 
скрывающихся преступников, местах хранения нар-
котиков, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств и тому подобное, то вы можете 
передать ее также по номеру: 02 (с мобильного – 102).

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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