
ПОГОДА 14.04.ЧТ. 
+10/+8

15.04. ПТ. 
+14/+4

16.04. СБ. 
+18/+6

pejk`l`  

b c`geŠe 

&g`p“[. 

Š .: 

9-23-56, 

9-24-17.

ЗАРЯЗАРЯ
Общественно-политическая газета Шовгеновского района Республики Адыгея

С января 1935 года - «Колхозный путь», с апреля 1938 года - «Колхозная жизнь», с ноября 1966 года - «Заря»

Газета награждена
Почетной грамотой

Государственного
Совета-Хасэ

Республики Адыгея
в январе 2005 года

Среда,
13 апреля
2022 года

№ 27
(8737)

Издается с 
января 

1935 года
Cайт газеты:
заря01.рф

Категория 6+

Шовгеновский 
район

Благо творить

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем Вас с Днем космонавтики!
Этот день уже шестьдесят один год вызывает 

чувство гордости за нашу страну, наших ученых и 
конструкторов, космонавтов и испытателей, всех тех, 
кто стоял у истоков покорения космоса.

Именно благодаря их усилиям 12 апреля 1961 года с 
космодрома «Байконур» взлетел космический корабль 
«Восток-1» с летчиком-космонавтом Юрием Алексе-
евичем Гагариным на борту. Это событие положило 
начало новому этапу развития мировой цивилизации, 
открыло эру освоения космоса человеком.

Выдающиеся успехи в покорении космоса в полной 
мере раскрыли научно-технологический потенциал нашей 
страны, продемонстрировали всему миру ее мощь и ве-
личие. Сегодня высококвалифицированные специалисты 
отечественной космической отрасли, приумножая до-
стижения предшественников, обеспечивают лидирующие 
позиции России в освоении космического пространства, 
вносят неоценимый вклад в поступательное развитие 
нашей страны.

В этот день искренне желаем всем сотрудникам 
и ветеранам космической отрасли крепкого здоровья, 
благополучия и новых успехов на благо России и отече-
ственной космонавтики!

Глава Республики Адыгея
Секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

М. КУМПИЛОВ. 
Председатель

 Государственного Совета-Хасэ
 Республики Адыгея 

В. НАРОЖНЫЙ.

Правительство РФ ут-
вердило распределение 
между регионами допол-
нительных бюджетных 
ассигнований на меры по 
поддержке рынка труда в 
условиях санкций, введен-
ных западными странами. 
Средства на эти цели будут 
выделены из Резервного 
фонда Правительства РФ.

Республике Адыгея на-
правлено 62868,7 тыс. ру-
блей для софинансирования 
расходных обязательств 
региона на реализацию 
дополнительных меро-
приятий, направленных на 
снижение напряженности 
на рынке труда. Кроме того, 
19346,8 тыс. рублей выде-
лено для софинансирования 
расходных обязательств на 
реализацию региональных 
программ по организации 
профессионального обу-
чения и дополнительного 
профессионального обра-
зования работников про-

12 АПРЕЛЯ - 
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

АДЫГЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛЕНО БОЛЕЕ 
82 МЛН РУБЛЕЙ НА ПОДДЕРЖКУ РЫНКА ТРУДА

мышленных предприятий, 
находящихся под риском 
увольнения.

Решение о выделении 
средств Адыгее было при-
нято Правительством РФ 
после одобрения Комисси-
ей Федерального Собрания 
РФ по перераспределению 
бюджетных ассигнований 
с участием депутата Госду-
мы от РА, члена комитета 
Госдумы по бюджету и на-
логам Владислава Резника 
(«Единая Россия»).

Глава Адыгеи под-
черкнул, что на сегод-
ня основные показатели, 
характеризующие ры-
нок труда в республике, 
имеют положительную 
тенденцию. Уровень ре-
гистрируемой безрабо-
тицы снизился с 5,2 %
на 1.01.2021 г. до 0,8 %
на 22.03.2022 г. Однако 
в условиях санкционно-
го давления существуют 
угрозы, связанные с при-

остановкой работы орга-
низаций с иностранным 
участием. В республике 
количество таких органи-
заций незначительное.

- Ситуация на рынке 
труда находится на посто-
янном контроле. Одними 
из наиболее эффективных 
мер на предупреждение 
роста числа безработ-
ных является поддержка 
предпринимательства. 
Кроме того, реализуем ряд 
программ по линии Управ-
ления государственной 
службы занятости насе-
ления РА, на что и будут 
направлены выделенные 
республике средства, - от-
метил Мурат Кумпилов.

Напомним, Глава Ады-
геи поручил активизи-
ровать работу по трудо-
устройству безработных, 
их переобучению с учетом 
вакансий на предприяти-
ях республики, которых 
достаточно много, эф-

фективно внедрять меры 
поддержки на рынке за-
нятости населения, предо-
ставляемые федеральным 
центром.

В свою очередь депутат 
Владислав Резник отметил, 
что выделенные средства - 
это лишь первый пакет мер 
для снятия напряженности 
на рынке труда, которые 
подготовили Правитель-
ство РФ и парламентская 
Комиссия по перерас-
пределению бюджетных 
ассигнований.

- Сейчас в условиях 
санкций крайне важно 
обеспечить стабильность 
рынка труда, поддержку 
нашим гражданам. Мы 
с руководством Адыгеи 
будем и дальше способ-
ствовать выделению не-
обходимой поддержки, 
чтобы помочь жителям 
республики справиться со 
сложившейся ситуацией, - 
сказал Владислав Резник.

В Ситуационном центре 
под председательством 
Главы Адыгеи Мурата Кум-
пилова состоялось рабочее 
совещание, посвященное 
вопросам освоения средств 
Дорожного фонда РА в 2021 
году и постановке задач в 
дорожной отрасли на 2022 
год.

Участие в мероприятии 
приняли и. о. Премьер-ми-
нистра РА Анзаур Кера-
шев, министр финансов 
РА Виктор Орлов, министр 
строительства, транспорта, 
ЖК и дорожного хозяйства 
РА Валерий Картамышев, 
мэр Майкопа Геннадий 
Митрофанов, представи-
тели подведомственных 
учреждений Минстроя РА.

Открывая совещание, 
Глава Адыгеи отметил, 
что в регионе реализуют-
ся масштабные задачи по 
обеспечению транспортной 
доступности и безопас-
ности на дорогах. Важно 
выдерживать взятые тем-
пы, добиваться качества 
строительства и ремонта 
автодорог.

- Качественная логи-
стика – основа развития 
республики. Хорошие и 
безопасные дороги нужны 
как жителям и гостям Ады-
геи, так и предприятиям в 
экономике, туризме, АПК. 
Здесь нами уже проделана 
большая работа, и оста-
навливаться нельзя. При 
этом следует думать на 
перспективу, при плани-
ровании новых объектов 
учитывать потребности 

qb{xe 5,3 lkpd prakei $ m` p`gbhŠhe 
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населения, интенсивность 
транспортных потоков, 
заботиться о сохранности 
транспортных артерий. 
Благодаря нацпроекту 
мы устанавливаем на ре-
гиональных дорогах два 
пункта автоматического 
весогабаритного контроля –
тщательно подходите к 
выбору мест для их разме-
щения, чтобы большегрузы 
не оказывались на свеже-
отремонтированных трас-
сах и не разрушали их, –
отметил Мурат Кумпилов.

Министр строительства, 
транспорта, ЖК и дорожно-
го хозяйства РА Валерий 
Картамышев доложил о 
реализованных проектах. 
Общий объем Дорожно-

го фонда РА в 2021 году 
составил около 8,6 млрд  
рублей, в том числе почти 
6,2 млрд  рублей – средства 
федерального бюджета, и 
порядка 2,4 млрд рублей – 
республиканского.

Средства направлялись 
в виде субсидий муници-
пальным образованиям 
на обеспечение дорож-
ной деятельности, а также 
на софинансирование в 
рамках федеральных про-
грамм и индивидуальной 
программы развития ре-
спублики, на реализацию 
национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги», на содержание и 
ремонт дорог, строитель-
ство тротуаров, установ-

ку камер фото- и видео-
фиксации нарушений ПДД.

Было отмечено, что в 
2021 году в республике за-
вершены все мероприятия 
нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» из 
плана 2022 года, сейчас идут 
работы по плану 2023 года, 
а в начале осени начнется 
разработка документаций 
на объекты 2024 года.

В текущем году общий 
объем республиканского 
Дорожного фонда предва-
рительно составит около 
5,3 млрд рублей, из них 
2,2 млрд рублей – средства 
федерального бюджета, 3,1 
млрд рублей – республи-
канского бюджета.
Пресс-служба Главы РА.

Жители аула Хакуринохабль выражают огромную 
благодарность истинному патриоту, благородному 
земляку, руководителю Сельхозартеля «Радуга» 
Юнусу Хаджебиевичу Сапиеву, который исходя 
из своих возможностей, неоднократно оказывает 
материальную помощь своим землякам.

В связи со священным месяцем Рамадан Юнус 
Хаджебиевич раздал малоимущим и одиноко 
проживающим пожилым людям продуктовые 
наборы. В состав наборов включены продукты 
первой необходимости - 10 кг сахара, 5 л подсол-
нечного масла, 25 кг пшеничной муки. Продукто-
вую помощь получили 100 нуждающихся семей 
а. Хакуринохабль.

Уважаемый Юнус Хаджебиевич, выражаем Вам 
сердечную признательность за благотворительную 
помощь и оказанную поддержку малоимущим 
семьям. Искренне желаем реализации всех доб-
рых замыслов, крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким и родным!

З. СТРИКАЧЕВ, 
и. о. главы «Хакуринохабльское 

сельское поселение» .

НЕРАВНОДУШНЫЙ ЗЕМЛЯК

Наш родной аул Джерокай полнится добрыми 
делами. Люди, живущие здесь, изо дня в день ста-
раются делать аул краше, дарить друг другу радость, 
совершать добрые дела.

8 апреля в Джерокайском СДК выступили ар-
тисты национального театра РА имени И. С. Цея с 
постановкой для детей «Нартмэ ядышъэ бгырыпх».

Житель аула Т. К. Кайтмесов сделал детям пода-
рок. Юные зрители смогли бесплатно посмотреть 
сказку.

Родители выражают благодарность Тимуру 
Кайтмесову за доставленную радость детям. Пусть 
отданное детям сегодня вернется к Вам завтра мно-
гократно приумноженным.

От имени жителей аула Джерокай -
З. МЕРЕМОВА.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
 ОТ РОДИТЕЛЕЙ
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Вакцинация

Дата в календаре

Госпрограмма в действии

Очередная волна заболеваемости новой корона-
вирусной инфекцией в Адыгее, по прогнозам эпи-
демиологов, ожидается в мае в связи со снижением 
коллективного иммунитета до 38 %. Но, к сожалению, 
от прививки по-прежнему очень многие отказываются. 
Уверена, что каждый из нас сталкивался с людьми, кото-
рые считают, что вакцины от ковид - зло, заговор и т. д. 
Но мы должны понимать, что сейчас очень сложная 
ситуация в мире. И забота о здоровье - самое главное 
в жизни, особенно в наше тяжелое время. Никто не 
говорит, что вакцина - стопроцентная гарантия безо-
пасности, но это поможет перенести процесс болезни 
в легкой форме.

Сама сделала вакцинацию, когда срок подойдет, 
пройду ревакцинацию. И в коллективе только один 
человек прошел ревакцинацию, а остальные либо 
переболели, либо срок у них не подошел. Честно 
говоря, не было опасения, что могу тяжело перене-
сти прививку. Температура не поднималась выше 37 
градусов. И, конечно, не боялась чипизации. Все эти 
«теории заговоров» однозначно за гранью здравого 
смысла. В принципе я не против вакцинации, но счи-
таю, что если есть антитела в большом количестве, 
надобности в ней нет. Переболело, конечно, очень 
много знакомых, у которых, к сожалению, остались 
нехорошие последствия.

Я считаю, что вакцинация - необходимый шаг в 
борьбе с распространением вируса. Прививаясь, вы 
обезопасите не только себя, но и своих близких, и 
просто окружающих людей. Среди них могут быть и 
пожилые люди, которые тяжелее переносят болезнь. 
Они имеют более тяжелые последствия и чаще умирают. 

З. МЕРЕТУКОВА, 
директор Мамхегской СОШ № 4.

ПОМОЖЕМ ПОБЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ

Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 
7 апреля - в День создания Всемирной организации 
здравоохранения 1948 года.

Проведение Дня здоровья вошло в традицию с 
1950 года. Каждый год этот день посвящается гло-
бальным проблемам, стоящим перед здравоохране-
нием планеты и проходит под разными девизами: 
традиционно обсуждаются самые острые проблемы 
здравоохранения, стоящие сегодня перед человече-
ством, проводятся мероприятия, которые мотивируют 
людей вести здоровый образ жизни и уделять больше 
внимание профилактике заболеваний, обсуждаются 
темы в один день, а решаются - в течение всего года.

Эта кампания направлена на привлечение вни-
мания каждого жителя нашей планеты к проблемам 
здоровья и здравоохранения с целью проведения 
совместных действий для защиты здоровья и бла-
гополучия людей.

Здоровье - это самое ценное, что у нас есть. С 
этим ничто не может сравниться: ни богатство, ни 
положение в обществе, ни слава. Это настоящая 
драгоценность, подаренная нам природой. Человек 
обязан беречь свое здоровье смолоду, ведь именно 
здоровый человек формирует сильную нацию.

А для представителей власти кампания по случаю 
этого дня может стать поводом для принятия мер 
по устранению «пробелов» и недоработок в деле 
обеспечения всеобщего охвата населения услугами 
здравоохранения.

Берегите себя и свое здоровье! Закаляйтесь, 
занимайтесь любимыми видами спорта, бегайте, 
плавайте, посещайте тренажерный зал.

А с окончательным наступлением тепла переса-
живайтесь на велосипеды!

Помните: здоровая нация - сильная страна!

Правильное питание — один из важнейших компо-
нентов красоты и здоровья, которое поможет не только 
оставаться в прекрасной форме, но и позволит чувство-
вать себя более энергичной, легкой и работоспособной. 
Придерживаться здорового питания не так уж и сложно, 
как кажется на первый взгляд.

Зная основные правила питания, каждый человек 
может самостоятельно составить сбалансированный 
рацион, подобрать правильные продукты питания, 
разработать здоровое меню для своей семьи с учетом 
своих финансовых возможностей.

Для правильного и здорового питания совсем необя-
зательно покупать дорогие продукты, намного важнее 
как вы эти продукты приготовите.

Несколько основных правил здорового питания
Используйте в своем рационе разнообразную пищу. 

В ежедневном меню должны присутствовать продукты 
из разных пищевых групп (фрукты, овощи, ягоды, гри-
бы, зерновые и бобовые культуры, мясо, рыба, птица, 
молочные продукты, яйца, орехи, жиры, масла, зелень).

Питаться нужно регулярно, есть небольшими пор-
циями, не реже четырех раз в день. Не делайте больших 
перерывов между приемами пищи. Ежедневное меню 
должно состоять из завтрака, обеда, полдника и ужина.

Попробуйте принимать пищу каждый день в одно 
и то же время. Это благотворно влияет на работу же-
лудочно-кишечного тракта. А вот от перекусов между 
основными приемами пищи лучше отказаться.

Постарайтесь ограничить потребление соли. Вместо 
обычной соли используйте йодированную. Пусть ваши 
блюда лучше будут недосоленными, чем пересоленными.

Потребление сахара также лучше ограничить. В неко-
торых случаях сахар можно заменить медом. Несколько 
ложек меда в день обеспечат организм витаминами и 
минералами, помогут предотвратить простудные за-
болевания и поднимут иммунитет. Но не кладите мед 
в горячий чай, так как при нагревании мед теряет часть 
своих полезных качеств.

В течение дня старайтесь пить больше чистой воды. 
Вода просто необходима нашему организму, ведь он на 
2/3 состоит из воды. Оптимальным считается выпивать 
около 2-х литров чистой негазированной воды в сутки. 
Только не пейте много воды на ночь, а то рискуете 
проснуться с отеками.

Здоровое питание – это в том числе свежие овощи 
и фрукты. Ешьте больше свежих овощей и фруктов. В 
сырых овощах содержится много клетчатки и вита-
минов, которые так необходимы нашему организму. 
Сырые овощи и фрукты повышают скорость обменных 
процессов в организме.

Следите за тем, чтобы еда всегда была свежей. Луч-
ше готовить еду небольшими порциями, чем сварить 
огромную кастрюлю на всю неделю. Пользы для здо-
ровья от этого не будет. При долгом хранении пищи в 
ней начинаются процессы гниения и брожения.

При покупке продуктов обязательно посмотрите, не 
истек ли срок годности.

ПИТАТЬСЯ НАДО 
ПРАВИЛЬНО

М. АШХАМАХОВА, 
помощник врача филиала ФБУЗ «Ц Г и Э РА» в Шовгеновском районе.

ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ - 
СИЛЬНАЯ СТРАНА!

Асланчерий Шаов из 
аула Кабехабль всегда 
занимался разведением 
мелкого рогатого скота, 
также долгие годы являлся 
главным ветеринаром в 
местном колхозе. Затем 
фермер приобщил к живот-
новодству и сына. Молодой 
и перспективный Аскер, 
прислушавшись к советам 
отца, решил расшириться 
в производстве и закупил 
крупный рогатый скот. А 
помог ему в этом грант 
в размере 3 миллионов 
рублей, обладателем кото-
рого стало фермерское хо-
зяйство в 2018 году, приняв 
участие в государственной 
программе «Начинающий 
фермер». Бизнес-план по 
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разведению коров Красной 
датской породы комиссия 
конкурса в Минсельхозе 
Республики Адыгея при-
знала эффективным. С тех 
пор в отличие от тех, кто 
голословно рассуждает об 
убыточности производ-
ства молока и мяса, Аскер 
Асланчериевич реконстру-
ировал бывшую колхоз-
ную ферму, закупил КРС 
и планирует развиваться 
дальше.

Для успешной работы в 
данном сегменте у Аскера 
Шаова имеется все необ-
ходимое: три современных 
корпуса для содержания 
скота вместимостью 250 
голов, до 10 единиц сель-
хозтехники, рабочие руки. 

Кормовая база крепкая, 
так как есть возможность 
изготавливать комбикорма 
в своем цеху самостоятель-
но, смешивая в специаль-
ном дробильном обору-
довании выращенные в 
хозяйстве сельхозкульту-
ры. В системе кормления 
также используют силос, 
жом и сено.

На средства гранта и 
добавленные из личных 
сбережений были закуп-
лены 26 нетелей. За годы 
работы фермер получил 
потомство, на сегодняш-
ний день поголовье КРС 
составляет 68 голов, из них 
26 - дойные, 19 - нетелей, 
которые войдут со време-
нем в основное стадо. За 
прошлый год от дойных 
коров произведено и реа-
лизовано в хозяйстве 104 
тонны молока, что говорит 
об успешном развитии 
КФХ.

Дел на ферме хватает 
круглый год. Выдержать 
такой темп молодому жи-
вотноводу помогает зало-
женная еще отцом закалка, 
ведь пример трудолюбия 
отца всегда перед глазами.

По словам Асланче-
рия Шаова, у сына есть 
хорошие перспективы 
на будущее. Сегодня в 
хозяйстве для развития 
животноводства у него 
имеется все необходимое. 

Работа налажена на всем 
производственном цикле. 
В плане довести дойное 
стадо до 100 голов и в пол-
ном объеме производить 
молоко, чтобы прибыль 
была не только для себя, 
но и для района в целом.

Осмотрев территорию 
фермы и успехи, достигну-
тые в развитии животно-
водства, попросили Аскера 
Шаова поделиться своими 
секретами.

- Упорство и трудо-
любие у меня от родите-

лей. Отец всегда понимал 
меня и учил тому, что все 
проблемы решать нужно 
самому. Тем более что 
огромное желание рабо-
тать на земле и любовь к 
животным присутствовали 
всегда в моей жизни. Если 
возникают какие-то про-
блемы, не надо опускать 
руки. И если что-то взялся 
делать, изучи досконально. 
Делай любое начатое дело 
качественно, от души, 
только тогда будут плоды 
стараний, - рассказывает 

молодой фермер. - Успех 
был бы невозможен без 
существенной поддержки 
государства. Большим 
стимулом к более интен-
сивному развитию моего 
фермерского хозяйства 
послужила именно она. 
От всей души благодарен 
Министерству сельского 
хозяйства республики, рай-
онному отделу сельского 
хозяйства за ощутимую 
помощь, - говорит Аскер 
Шаов.

Сам же фермер всегда 
идет навстречу региональ-
ной и районной власти. В 
сложившееся непростое 
время, когда необходимо 
сдерживать рост цен на 
товары, активно участвует 
в сельскохозяйственных 
ярмарках, что проводятся 
еженедельно в районе, 
продает свою мясную про-
дукцию дешевле.

Быть фермером в наше 
время – дело актуальное, 
но затратное: потребность 
людей в экологически чи-
стых и полезных продуктах 
толкает аграриев на осво-
ение новых технологий, 
порой и очень недешевых. 
И здесь государство ока-
зывает помощь, предлагая 
деньги и поддержку. Было 
бы желание у населения!

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

ВАШЕ 
ЗДОРОВЬЕ
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Люди земли шовгеновской

Он родился в марте 
1927 года в семье известно-
го адыгейского гармониста 
Улагая Касполетовича Аут-
лева в ауле Хакуринохабль. 
В детстве он, конечно, не 
мечтал об археологии. 
Самым грамотным и ува-
жаемым человеком в ауле 
в ту пору был учитель, и 
родители с одобрением 
отнеслись к намерению 
Пшимафа поступить в 
педагогический институт, 
который он окончил в 1946 
году. На следующий год 
он поступил в Ростовский 
государственный педагоги-
ческий институт и окончил 
его экстерном, получил 
диплом по специальности 
«учитель истории». 

Десять лет Пшимаф Ула-
гаевич проработал учителем 
истории в школах адыгей-
ских аулов. Увлечение исто-
рией и этнографией родного 
края, прирожденный талант 
исследователя привели 
его к проведению первых, 
поначалу любительских 
раскопок, к разведке и от-
крытию многочисленных 
памятников древности.

В 1951 году Пшимаф 
Аутлев едет в Тбилиси и 
поступает в аспирантуру 
Академии наук Грузинской 
ССР по специальности «ар-
хеология».

Интерес к археологии 
древнейшей эпохи истории 
человечества проявился у 
Пшимафа в аспирантские 
годы. Его научным руко-
водителем был профессор 
А. Н. Каландадзе, специ-
алист по полианиту Гру-
зии. Он сориентировал 
аспиранта на дальнейшую 
археологию Адыгеи. Ведя 

ЛИЧНОСТЬ СВЕТЛАЯ И ВЕЛИКОДУШНАЯ
Среди исследователей минувших эпох, 

промчавшихся по землям Кубани и Адыгеи, нет 
равных выдающемуся адыгейскому археологу 
Пшимафу Улагаевичу Аутлеву, который впи-
сал в историю немало замечательных страниц

поиски и разведки в Май-
копском районе, Пши-
маф Аутлев в 1958 году 
обнаружил Абадзехскую 
нижнепалеолитическую 
стоянку. На материале 
этого местонахождения 
им написана и защищена 
кандидатская диссертация. 

После окончания уни-
верситета Пшимаф Улагае-
вич работает в Адыгейском 
НИИ - отделе экономики, 
языка, литературы и исто-
рии. Здесь он проработал 
до последнего дня жизни –
сначала сотрудником сек-
тора археологии, затем -
завотделом.

Занимаясь в основном 
археологией, Пшимаф Ула-
гаевич не стоял в стороне 
от исторической науки. Его 
многочисленные статьи в 
газетах, ученых записках 
АНИИ, сборниках по этно-
графии, истории, фолькло-
ру и языку освещают раз-
личные вопросы истории 
и культуры адыгов.

Археологическое изу-
чение Пшимафа Аутлева 
начал с Майкопского рай-
она и с долины р. Фарс. 
Постепенно он расширяет 
географию полевой раз-
ведочной деятельности, 
приближая ее к территории 
исторической Адыгеи. 
Уникальное, не имеющее 
себе равных на Кавказе 
скопление пещерных жи-
лищ древнего человека 
в Губском ущелье, было 
открыто Пшимафом Ула-
гаевичем в 1961 году. Год 
за годом в течение 20 лет 
он обследовал его. 

С 1975 года в Ады-
гее начала работать со-
вместная ленинградско-

адыгейская экспедиция. 
Пшимаф Аутлев вместе с 
В. П. Любиным постоянно 
возглавлял эту экспедицию 
до 1981 года, когда было 
закончено исследование 
Баракаевской пещеры.

За тридцать лет ежегод-
ных экспедиций Пшимаф 
Аутлев собрал грандиозную 
коллекцию кремневых 
орудий. В настоящее время 
коллекция палеолитических 
орудий, собранная Пшима-
фом Аутлевым, хранится 
в Национальном музее 
Республики Адыгея. Она яв-
ляется основой и гордостью 
не только музея, но и всего 
хранимого культурного 
фонда республики. 

Трудолюбие, энергия, 
многолетние успешные 
походы поставили его в ряд 

крупнейших первооткры-
вателей и исследователей 
каменного века в нашей 
стране. Полевым изыска-
ниям он посвятил около 80 
памятников каменного века.

В памяти всех знав-
ших его людей Пшимаф 
Улагаевич Аутлев остался 
как личность, несомненно, 
незаурядная, удивительно 
светлая и великодушная. 
Он оставил светлый и 
глубокий след в истории, 
археологии, культуре не 
только Адыгеи, но и Се-
верного Кавказа и всей 
России. Память о нем и 
о его вкладе в культуру 
этноса неизгладима. 
С .  М Е Р Е Т У К О В А , 
научный сотрудник 
Дома-музея I съезда 

Советов Адыгеи.

2022 год – Год культурного наследия народов России

Ольга Александровна 
Галата - разносторонняя лич-
ность, которая своим талан-
том и трудолюбием завоевала 
уважение и почет, признание 
своих коллег, стала настоя-
щим мастером своего дела. 
В этом убежден каждый, кто 
видит ее расписные работы 
по дереву, выполненные в 
стиле старинного русского 
народного промысла, - хох-
лома, а также городецкой и 
славянской росписями.

Ольга Александровна 
этим видом искусства зани-
мается не один год. Совер-
шенствуясь и переходя от 
простой росписи к сложной, 
стала настоящим мастером и 
заняла достойное место в сфе-
ре декоративно-прикладного 
искусства. Нанося тонкой 
кистью узоры на деревянные 
безликие заготовки, предме-
ты в ее руках прямо оживают, 

ПРЕДМЕТЫ В ЕЕ РУКАХ ОЖИВАЮТ

приобретая красочный вид. 
В коллекции у мастери-
цы - свыше двухсот работ, 
которые радуют глаз своей 
оригинальностью и палитрой 
цветов. Расписанные фигурки 
матрешек, разделочные до-
ски, шкатулки, пасхальные 
яйца, тарелки и подставки 
с подносами заняли особое 
место в сельском Доме куль-
туры хутора Чернышев, где 
Ольга Александровна явля-
ется руководителем кружка 
«Умельцы» более трех лет. 
Это лишь малая толика тво-
рений, что создает своими 
руками мастерица. Но самое 
интересное, что появилось 
в коллекции Ольги Алек-
сандровны, - это адыгские 
(черкесские) традиционные 
трещотки, которые расписа-
ны красочно, не меняя нацио-
нального орнамента, чего нет 
в адыгской росписи по дереву. 

Прежде чем взяться за преоб-
ражение данного предмета, 
Ольга Александровна изу-
чила все сборники мастеров 
по адыгским орнаментам, 
только потом начала выво-
дить определенные узоры 
и работать над палитрой 
красок. Позже в ее коллекции 
появились расписные ларцы, 
адыгская старинная обувь и 
много других вещей, симво-
лизирующих быт и культуру 
адыгов. Все это говорит о том, 
что Ольга Александровна не 
ищет легких путей в работе, 
и все ее «творения» подчер-
кивают талант и богатый 
внутренний мир.

- Заниматься творчеством -
это для меня всегда удоволь-
ствие. Не скажу, что в моем 
роду были мастера по дереву, 
но были художники. У нас в 
доме всегда была творческая 
обстановка. Дедушка являлся 
иконописцем, мама - худож-
ником-мультипликатором 
в Свердловской киносети. 
Может это и послужило 
началом моего увлечения и 
потянулось ниточкой сквозь 
мою жизнь. Когда ты зна-
ешь, что нужен и полезен 
кому-то, способен кого-то 
научить нарисовать даже 
простой цветочек, то можно 
считать, что жизнь прожита 
не зря,- говорит Ольга Алек-
сандровна.

Как самый настоящий 
мастер, она щедро делится 
своими знаниями и умением 
с детьми, которые посещают 
кружок с большим удо-
вольствием. Ведь на ее ма-
стер-классах дети узнают, что 
такое настоящее искусство, 
как подбирать теплые тона 
красок и работать с ними на 

бумаге и по дереву.
Творчество Ольги Алек-

сандровны обогащает народ-
ную культуру, воспитывает у 
подрастающего поколения 
бережное отношение к тради-
циям и обычаям. Все эти годы 
организовывает и неустанно 
проводит мастер-классы 
«Особенности росписи по 
дереву на Руси», участвует 
во Всероссийских творческих 
конкурсах «Подарок своими 
руками», «Мои любимые жи-
вотные», «Зимние забавы», 
«Юный эколог», «Космиче-
ское путешествие» и другие.

Как говорят, если человек 
талантлив, то талантлив во 
всем. Ольга Александров-
на не только талантлива в 
декоративно-прикладном 
искусстве. Как отметил ру-
ководитель ансамбля «Зем-
ляки» Виктор Коробейников, 
Ольга Александровна шьет 
сценическую одежду для 
участников ансамбля, пишет 
песни, поет и выступает вме-
сте с коллективом.

«Копилка» ее достиже-
ний разнообразна и богата. К 
примеру, за участие в респу-
бликанской выставке-ярмар-
ке ИЗО, ДПИ, НХП она была 
награждена Дипломом лауре-
ата II степени в номинации 
«Художественная роспись» 
(по ткани, дереву, коже) Ми-
нистерства культуры РА, Ди-
пломом за активное участие 
в выставке работ мастеров 
декоративно-прикладного 
и изобразительного искус-
ства народов России. Имеет 
многочисленные почетные 
грамоты и благодарственные 
письма различных уровней. 

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

18 апреля в Республике Адыгея запланирована 
ежеквартальная телевизионная профилактика. Фи-
лиал РТРС «Республики Адыгея» проведет техниче-
ские мероприятия, необходимые для бесперебойной 
трансляции. Работы продлятся с двух часов ночи до 11 
часов. В это время возможны перерывы в трансляции 
20 цифровых телеканалов, аналогового канала и FM- 
радиостанций.

В интересах телезрителей профилактика прово-
дится тогда, когда большинство телезрителей спит 
или работает. 

Ознакомиться с графиком перерывов в трансляции 
можно на сайте: ртрс.рф в разделе «Временные отклю-
чения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя, а 
также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении 
«Телегид».

Регулярные плановые работы продлевают жизнь 
телевизионному оборудованию и предотвращают сбои. 
Профилактика предусмотрена на всех передающих 
станциях и включает проверку систем электроснаб-
жения, измерение параметров передатчиков и антен-
но-фидерных устройств, прочистку оборудования. Все 
плановые остановки трансляции заранее согласованы 
с телеканалами и проходят в моменты, когда в эфире 
нет важных сообщений. 

Профилактические работы проводились и в эпоху 
аналоговой телевизионной трансляции. Во время них 
на экранах телевизоров демонстрировалась настроечная 
таблица. При этом каждый телеканал транслировался 
со своего передатчика, и, когда выключался один пе-
редатчик, работали другие. В мультиплексах с одного 
передатчика транслируется 10 телеканалов, поэтому 
они отключаются одновременно. Это непривычно 
для зрителей и вызывает у них вопросы. Поэтому в 
дни профилактик количество звонков на «горячую 
линию» возрастает.

ПРОФИЛАКТИКА 
НА ОБЪЕКТАХ СВЯЗИ

Требования,  предъявляемые к кандидатам:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- возраст до 35 лет;
- годные по состоянию здоровья и деловым каче-

ствам выполнять служебные обязанности сотрудника 
органов внутренних дел;

- не имеющие судимость;
- имеющие образование (не ниже среднего (общего).
Оформление, прохождение службы, льготы и со-

циальные гарантии в соответствие ФЗ «О полиции»:
- стабильная и своевременная заработная плата;
- увеличение заработной платы в зависимости от 

выслуги лет;
- оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток. Уве-

личение времени отпуска в зависимости от выслуги лет;
- возможность выхода на пенсию после 20 лет 

службы, с учетом службы в ВС РФ;
-  возможность получения бесплатного высшего 

образования в учебных заведениях системы МВД РФ 
и перспектива карьерного роста;

- бесплатное медицинское обслуживание.
Для получения подробной информации необхо-

димо обращаться по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Ленина, 
№ 3, в группу по работе с личным составом МО 
МВД России «Кошехабльский», каб. № 201, тел: 
(8-87725)-9-42-18, 9-42-32.

Для тех, кто ищет работу
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Противодействие коррупции и формирование 
негативного отношения к коррупционным действиям 
являются одними из приоритетных направлений МВД.

Попытка склонения сотрудников к получению 
взятки может повлечь за собой крупный штраф, даже 
лишение свободы. Дача взятки, равно как и ее полу-
чение, являются уголовно наказуемым деянием для 
получателя взятки и лица, склоняющего к совершению 
коррупционного правонарушения.

В целях предотвращения фактов склонения со-
трудников Госавтоинспекции в салонах патрульных 
автомобилей ДПС установлены видеорегистраторы, 
которые фиксируют действия как снаружи, так и 
внутри салона. При оформлении материалов по факту 
правонарушения все административные процедуры 
осуществляются сотрудником полиции в зоне действия 
видеорегистратора. 

Если вам станет известно что-либо о фактах корруп-
ционных проявлений, незамедлительно информируйте 
об этом органы правопорядка.

Р. ГИШ, 
врио начальника ОГИБДД МО МВД России 

«Кошехабльский», капитан полиции.

В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ФАКТОВ КОРРУПЦИИ



4 ЗАРЯ •13 апреля/2022

Учредитель:
МБУ «ЕИЦ 

Шовгеновского 
района»

g`p“
Директор 

Л. И. Кубова

Издатель:
Администрация МО 

«Шовгеновский район» 
(385440,  а .  Хакуринохабль, 

ул.  Шовгенова,  9)  E-mail: zarya08@yandex.ru 
Цена свободная

Газета выходит по средам и субботам.
Мнение редакции может не совпадать с точкой

зрения автора.
Ответственность за содержание рекламы 

несут авторы.

Адрес редакции:
385440, аул Хакуринохабль, 

ул. Шовгенова, 11.

Телефоны:
 9-23-56, 9-24-17.

Индекс газеты 
ПИ317

Тираж 999 экз.
Подписано 

в печать:
По графику – 16.00
Фактически – 16.00

Заказ

Номер набран и сверстан на компьютерном участке газеты «Заря», отпечатан в ОАО «Полиграф-ЮГ», 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.

В рамках поддержки 
президентских грантов РА, 
реализации республикан-
ского проекта «Укрепляя 
семью - укрепляем страну» 
по инициативе Союза жен-
щин Шовгеновского района 
6.04.2022 г. на базе СОШ 
№ 4 а. Мамхег Ася Бер-
сирова, доцент кафедры 
педагогической психологии, 
директор психологическо-
го центра «Рост» провела 
психологическое занятие 
«Я расту» и «Я взрослею» 
с учащимися 5 класса (15 
человек). 

На пути к своему взро-
слению дети и подростки 
сталкиваются с определен-
ными трудностями. Занятия 
с психологом позволили 
им лучше узнать себя, по-
лучить поддержку и ква-
лифицированную помощь 
в преодолении неуверен-
ности, низкой самооценки, 
трудности межличностного 
общения как в семье, так и 
со сверстниками, буллинга, 
стресса. Дети учились рас-
познавать происходящие 
в них физиологические и 
психологические изменения 
в подростковом возрасте.

Х. ТЛИШЕВА, 
зам. председателя 

Союза женщин 
Шовгеновского района. 
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О ключевых показателях работы Отделения ПФР по 
Республике Адыгея в 2021 году: 

Общий объем всех произведенных выплат (пенсий, 
пособий, материнского капитала и иных социальных 
выплат) за 2021 год составил более 26 млрд рублей.

Численность пенсионеров на 31 декабря 2021 года 
в республике – 121251 человек, из них работающих 
пенсионеров – 22 717 человек, или 18,7 %.

В январе 2021 года страховые пенсии 98534 нера-
ботающих пенсионеров в регионе увеличены на 6,3 %. 

Пенсии по государственному обеспечению, включая 
социальные, в апреле проиндексированы на 3,4 %. В 
августе проведена корректировка страховых пенсий 
работавших в 2020 году пенсионеров.

В результате произведенных индексаций средний 
размер пенсии в республике составил 13843 рубля 85 
копеек. Средний размер пенсии по старости - 14845 
рублей 39 копеек.

В феврале на 4,9 % выросли размеры ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников. 
На 31 декабря 2021 года их в республике насчитывается 
39689 человек – участников ВОВ, инвалидов, включая 
детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников 
фашизма, лиц, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие радиационных аварий и ядерных испытаний и т. д.

Неработающим пенсионерам, у которых общая сум-
ма материального обеспечения не достигает величины 
прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе 
проживания, устанавливается федеральная социальная 
доплата (ФСД) к пенсии до уровня ПМП. В Республике 
Адыгея величина прожиточного минимума пенсионера 
в 2021 году составляет 8 138 рублей.

Получателем ФСД в Адыгее по состоянию на 31 де-
кабря 2021 года являются 15 711 пенсионеров, или 13 % 
от их общей численности. Средний размер ФСД - 1853 
рубля 32 копейки.

В августе 2021 года произведена единовременная 
денежная выплата гражданам, получающим пенсию. 
Размер выплаты – 10000 рублей.

В целях обеспечения социальной поддержки и 
сохранения доходов семей, имеющих детей, в период 
распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, начиная с 2020 года, и до 1 апреля 2021 
года из средств федерального бюджета производились 
единовременные выплаты семьям, имеющим детей от 
0 до 8 лет, в размере 5000 рублей.

Начиная с августа 2021 года, за счет средств федераль-
ного бюджета производились выплаты семьям, имеющим 
детей в возрасте от 6 до 18 лет, в размере 10000 рублей.

С 1 июля 2021 года Отделением Пенсионного фонда 

Пенсионный фонд информирует
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 8 апреля 2022 года в Отделении ПФР по Республике Адыгея состоялось расширенное совещание 

по подведению итогов работы за 2021 год и определению задач на 2022 год. В мероприятии принял 
участие министр труда и социального развития Республики Адыгея Джанбеч Мирза. В совещании 
также участвовали заместители управляющего отделением и руководители подразделений регио-
нального пенсионного ведомства

по Республике Адыгея осуществляется прием заявлений 
на новые ежемесячные пособия: беременным женщинам, 
вставшим на учет в медицинских организациях на ранних 
сроках беременности, и одиноким родителям, воспиты-
вающим детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. 

Данная мера поддержки законодательно носит адрес-
ный характер, она направлена на конкретную категорию —
это родители-одиночки и будущие мамы с низким дохо-
дом. Доход семей в обоих случаях не должен превышать 
прожиточный минимум в регионе на одного члена семьи 
(в Республике Адыгея он составляет 9779 рублей).

Одним из ключевых направлений работы региональ-
ного Отделения ПФР остается реализация государствен-
ной программы материнского (семейного) капитала. 

За 15 лет поддержку государства через материнский 
капитал получили 30,8 тыс. семей (в том числе в 2021 году -
3326 семей), которым выплачено 11 708,0 млн рублей. 

Наиболее востребованным направлением использова-
ния средств материнского капитала является улучшение 
жилищных условий. В 2021 году 2282 семьи использовали 
материнский капитал на эти цели (66,1 % всех поданных 
заявлений о распоряжении материнским капиталом). 

За все время действия программы жилищные усло-
вия улучшили 28028 семей (72,3 % семей, получивших 
сертификат).

В рамках ведения и актуализации базы данных персо-
нифицированного учета в 2021 году клиентскими служ-
бами ОПФР по Республике Адыгея зарегистрировано в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета 
2 911 граждан, внесены изменения в анкетные данные, 
содержащиеся в индивидуальных лицевых счетах 3309 
зарегистрированных лиц, 2934 зарегистрированным 
лицам выдан документ, подтверждающий регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) уче-
та, выдано 4909 сведений о состоянии индивидуальных 
лицевых счетов застрахованных лиц, представлено 1290 
сведений о трудовой деятельности зарегистрированного 
лица, содержащихся на индивидуальных лицевых счетах.

По состоянию на 1 января 2022 года в региональной 
базе данных содержатся сведения о 451698 актуальных 
лицевых счетах зарегистрированных лиц.

В 2021 году была продолжена работа по проактивному 
предоставлению государственных услуг. На сегодняшний 
день выдача сертификата на материнский (семейный) 
капитал, присвоение СНИЛС новорожденным, назна-
чение пенсий и ежемесячной денежной выплаты инва-
лидам осуществляются без участия самих граждан, на 
основании сведений содержащихся в государственных 
информационных ресурсах, имеющихся в распоряжении 
государственных и муниципальных органов.

В связи с наступлением весенне-летнего периода, 
повышением температуры окружающей среды ежегодно 
отмечается увеличение количества пожаров, погибших 
и травмированных при пожарах людей. Как правило, в 
этот период происходит несанкционированное сжигание 
сухой травы, мусора.

В целях недопущения трагедии следует обратить 
особое внимание на соблюдение следующих требований 
пожарной безопасности:

- не бросайте не затушенные окурки и спички в траву;
- не разводите костры вблизи зданий и сооружений, 

а также в лесопарковых зонах;
- не оставляйте брошенными на улице бутылки, 

битые стекла, которые превращаясь на солнце в лин-
зу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного 
возгорания находящейся под ней травы;

- не пользуйтесь мангалами и другими приспосо-
блениями для приготовления пищи;

- не оставляйте промасленный или пропитанный 
бензином, керосином и иными горючими веществами 
обтирочный материал;

- не пользуйтесь пиротехническими изделиями;
- строго пресекайте шалость детей с огнем.
Что делать, если вы оказались в зоне пожара:
1. Почувствовав запах дыма, или обнаружив пожар, 

выясните, что горит, на какой площади, какова опас-
ность распространения пожара. Если в зоне движения 
огня вы обнаружите пострадавших, то примите меры 
по их эвакуации в безопасное место. О случившемся 
сообщите в пожарную охрану по телефону «101», или 
«112». Оцените ситуацию, стоит ли пытаться поту-
шить огонь самостоятельно или лучше поспешить за 
помощью. Это необходимо сделать даже в том случае, 
если пожар удалось потушить, так как возможно воз-
обновление горения.

2. Выходите из опасной зоны быстро, перпенди-
кулярно к направлению движения огня, используя 
открытые пространства. Вал низового огня лучше 
всего преодолевать против ветра, укрыв голову и лицо 
одеждой: при этом следует учесть ширину распростра-
нения низового огня и трезво оценить возможность 
преодоления вами этой полосы.

3. Выйдя на открытое пространство, дышите воз-
духом возле земли – там он менее задымлен, рот и нос 
прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой.

4. Наиболее простые способы тушения: залить огонь 
водой из ближайшего водоема, засыпать песком либо 
нанести резкие скользящие удары по кромке огня зеле-
ными ветками с отбрасыванием углей на выгоревшую 
площадь.

ПОМНИТЕ! Неумелое обращение с огнем приводит 
к человеческим жертвам и материальному ущербу. 
Лица, виновные в нарушении Правил пожарной безо-
пасности, в зависимости от характера нарушений и их 
последствий, несут административную или уголовную 
ответственность.

В случае пожара или появления дыма немедленно 
сообщите по телефонам: 

пожарная охрана – «101»;
полиция – «102»;
скорая помощь – «103»;
газовая служба –«104»;
ЕДДС – «112», указав точный адрес.

З. СТРИКАЧЕВ, 
и. о. главы МО «Хакуринохабльское 

сельское поселение».

НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С 
ОГНЕМ ЧРЕВАТО ПОСЛЕДСТВИЯМИ 

Компания «ЭкоЦентр» рекомендует абонентам 
подписаться на получение электронных квитанций на 
оплату услуги по обращению с ТКО.

Квитанция в электронном варианте является полным 
аналогом бумажного платежного документа и при этом 
обладает рядом преимуществ:

- приходит на электронную почту потребителя 
ежемесячно, не теряясь при доставке в почтовый ящик;

- сохраняет конфиденциальность;
- позволяет восстановить из архива платежные 

документы за предыдущие периоды;
- помогает проявлять заботу о близких, взяв на 

себя обязанность по оплате услуги по вывозу отходов 
за своих родных.

Подписаться на электронную квитанцию можно 
через менеджера компании «ЭкоЦентр», или само-
стоятельно в «Личном кабинете» на сайте: https://
adygeya.clean-rf.ru.

 «ЭкоЦентр» информирует

ПОЛУЧАЙТЕ КВИТАНЦИИ 
ПО E-MAIL

Пожарная безопасность


