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День Победы по праву 
относится к самым ярким и 
торжественным страницам 
истории нашей страны. 
Это была Победа в войне, 
ставшей самым суровым 
испытанием для жителей 
нашей страны и всего мира. 

Праздничные меропри-
ятия, посвященные 77-й 
годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной во-
йне, как и по всей стране, 
прошли и в Шовгеновском 
районе. С раннего утра 9 
мая эстафету «Бессмертного 
полка» приняло руководство 
района, а также работники 
администрации, учителя, 
школьники, представители 
общественных организа-
ций, политических партий, 
волонтерские отряды. С 
каждым годом растет число 
участников этой акции. У 
каждого из них «Бессмерт-
ного полка» есть семейная 
история, свой финал, порой с 
трагическим концом. Но всех 

Эхо праздника
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собравшихся в этот знаме-
нательный день в колонну 
памяти объединяла одна 
цель - отдать дань уважения 
защитникам Отечества и 
гордо пронести по глав-
ной улице портрет родного 
фронтовика, отдавшего свою 
жизнь ради нас, ради мира 
на земле. Бесконечная вере-

ница портретов с именами… 
Хотелось прикоснуться к 
каждому портрету и передать 
благодарность за детей и 
внуков, жизнь и мечты.

Колонна участников 
«Бессмертного полка» про-
шла от Хакуринохабльской 
школы до Мемориального 
комплекса павшим в годы 

Великой Отечественной 
войны, где состоялся тор-
жественный митинг «Мы 
этой памяти верны». Самым 
почетным гостем митинга 
стал участник Венгерских 
событий Чиназ Меретуков.

Здесь на стенах ком-
плекса золотом высечены 
имена 470 земляков из аулов 

Хакуринохабль и Мамхег, 
не вернувшихся с войны. 
На фронтах Великой Отече-
ственной войны сражалось 
около 4,5 тыс. уроженцев 
района, половина из кото-
рых не вернулась домой. 
Десятки воинов-шовге-
новцев были удостоены 
боевых орденов, сотни - 

медалей. Каждое имя –
это чья-то жизнь и судьба, 
радость и боль, которые мы 
обязаны помнить и никогда 
не забывать. А значит, па-
мять о наших защитниках 
бессмертна.

Глава муниципалитета 
Рашид Аутлев в своем вы-
ступлении поздравил всех 

собравшихся с Днем Вели-
кой Победы и отметил, что 
это была самая жестокая 
и кровопролитная война, 
унесшая десятки милли-
онов жизней, искалечила 
людские судьбы.

- Сегодня мы отдаем 
дань глубокого уважения и 
благодарности каждому, кто 
воевал на передовой и в тылу. 
Со слезами на глазах вспо-
минаем тех, кому не суждено 
было вернуться с полей бое-
вых сражений. Более 5 тысяч 
выходцев из Шовгеновского 
района вместе со всеми про-
являли мужество и героизм, 
шагали в одном строю с на-
родами-братьями. Не было 
ни одной семьи, из которой 
не ушли бы на фронт отцы 
и братья, сыновья и мужья. 
Наши земляки геройски сра-
жались за Родину, выстояли, 
победили, - отметил глава 
района.

Поздравили всех собрав-
шихся с Великим Днем По-
беды и поблагодарили за 
мужество ветеранов пред-
седатель Совета народных 
депутатов района Аслан 
Меретуков, председатель 
райсовета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных ор-
ганов Нурбий Багадыров, 
первый секретарь райкома 
КПРФ Схатбий Шевацуков. 
Они отметили, что необхо-
димо сохранить память о 
героизме советского народа, 
передавая из поколения в по-
коление. Минутой молчания 
участники митинга почтили 
память павших, возложи-
ли венки и живые цветы к 
Мемориальному комплексу 
погибшим в Великой Отече-
ственной войне, памятникам 
Героям Советского Союза 
Х. Андрухаеву и В. Лозову.

Затем дневная часть 
праздничных мероприятий 
(Продолжение на 2-й стр.)
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Почтить память жертв 
фашизма собрались у ме-
мориала Славы глава муни-
ципалитета Рашид Аутлев, 
глава Заревского сельского 
поселения Мурат Хамерзо-
ков, школьники и местные 
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В преддверии празднования 77-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. сотрудники 

Шовгеновского райсуда посетили краеведческий музей
Для почетных гостей 

по музею была проведена 
обзорная экскурсия. За-
ведующая музеем Фатима 
Хакуринова рассказала о 
подвигах воинов-земляков 
в годы Великой Отече-
ственной войны в борьбе 
с фашистами, тружениках 
тыла, а также земляках, 
которые верой и правдой 
служили и служат своей 
Родине. Гостям музея были 
представлены стенды с фо-
тографиями, биографиями, 
книгами и письмами. Бога-
тый материал о земляках, 
внесших большой вклад в 
развитие района, вызвал 
интерес у сотрудников рай-
суда. Они с огромным удо-
вольствием рассматривали 
стенды, задавали вопросы.

В конце встречи пред-
седатель Шовгеновского 
районного суда Тимур 
Асланович Куадже выразил 
огромную благодарность 

Фатиме Довлетмизовне за 
познавательную экскурсию. 
Поблагодарил за содей-
ствие в патриотическом 
воспитании молодых. Он 
внес запись в книге почет-
ных гостей музея, сделали 
общий снимок на память. 

- Несомненно, что роль 
краеведческого музея в па-
триотическом воспитании 
молодежи огромна. Это са-
мое благодатное место для 
привития чувства любви 
к Родине. Для успешного 
формирования патрио-
тизма подрастающему по-
колению необходимо дать 
основные знания о Родине, 
ее истории. Они должны 
гордиться подвигами своих 
дедов, прадедов. Шовгенов-
ский район славен своими 
людьми, в чем мы еще раз 
смогли убедиться, - отметил 
Тимур Асланович.

М. БЕРЗЕГОВА.
Фото автора.

Акция
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В Заревском сельском поселении состоялась патриотическая 
акция «Свеча памяти», приуроченная к 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 

жители.
Участники акции проде-

кламировали стихи о войне, 
а также провели красочный 
флэшмоб в поддержку рос-
сийских солдат на Украине. 
К собравшимся обратился 

глава района Рашид Аутлев.
- Несмотря на то, что этот 

день все дальше уходит в 
глубину лет, Победа имеет 
огромное историческое 
значение для нашей Родины. 
Сегодня, к сожалению, оста-
лось так мало людей, кому 
можем сказать «спасибо» 
за Великую Победу. Очень 
хочется, чтобы подрастаю-
щее поколение понимало 
важность сохранения исто-
рической памяти о событиях 
Великой Отечественной 
войны, - отметил он. Все 
выступавшие отметили 
значимость патриотической 
акции в воспитании подрас-
тающего поколения. 

В конце мероприятия 
под звуки метронома поч-
тили память участников 

войны минутой молча-
ния, возложили цветы к 
мемориалу и зажгли свечи 
в дань уважения ко всем 
погибшим в боях за Родину.

Напомним, что «Свеча 
памяти» - Всероссийская 
акция, участники которой 

с 2009 года ежегодно нака-
нуне Дня Победы зажигают 
свечи в честь 27 миллионов 
погибших в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. 

Работники сельского 
Дома культуры, Заревской 
средней школы и местные 

жители выражают слова 
признательности и бла-
годарности Р. Аутлеву, 
М. Хамерзокову за ока-
занную материальную 
поддержку в проведении 
мероприятия.

Мариет ХУАЖЕВА.

продолжилась концертом 
«Победный май», как дань 
памяти тем, кто пал смертью 
храбрых на полях сражений, 
приближал Победу, работая 
в тылу.

На праздничном кон-
церте звучали песни и стихи 
военных лет в исполнении 
артистов РМЦНК и учащихся 
Шовгеновской ДШИ.

В тот же день на террито-
рии парка имени М. Шовге-
нова работниками РМЦНК 
была оформлена выставка 
рисунков декоративно-при-
кладного искусства ко Дню 
Победы «Спасибо, дорогие, 
за Победу!» Все работы были 
выполнены с большой любо-

вью и теплотой.
Этот праздничный день 

не обошелся и без традици-
онного турнира по футболу 
памяти Героя Советского 

Союза Х. Андрухаева, по-
священные Дню Великой 
Победы и 100-летию обра-
зования Республики Адыгея, 
который организовал и про-

вел комитет по делам моло-
дежи, физической культуре и 
спорту МО «Шовгеновский 
район».

Далее праздничные тор-
жества продолжились на 
площади РМЦНК любимым 
Адыгэ джэгу, где молодежь 
показала свое мастерство 
в исполнении зажигатель-
ных национальных танцев, 
подарили собравшимся на 
народном гулянии радость 
и позитив. 

Финальным аккордом 
празднования Дня Победы 
стал красочный фейерверк 
«Салют тебе, Победа!»

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

(Окончание. Начало на 
1-й стр.)

В первой половине мая отметили свои дни рождения 
наши уважаемые долгожители района, труженики тыла 
Мисторхан Даутовна СИЮХОВА, Галимет Илья-
совна ЕДЫГОВА, Нахо Алибиевич КУДАЙНЕТОВ

От всей души и с большой радостью поздравляем вас! 
Примите наши искренние поздравления и наилучшие 
пожелания с днем рождения. Мы гордимся вашим поко-
лением – поколением героев и победителей, которые с 
честью прошли через тяжелейшие испытания Великой 
Отечественной войны, где каждый внес свой, поистине 
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бесценный вклад в общую Победу.
Вы всей своей жизнью и плодотворной рабо-

той во благо родного района и Адыгеи доказали, 
что являетесь людьми труда и совести. 

Хотим пожелать вам душевной молодости, 
бодрости и жизнелюбия.

Пусть в ваши дома всегда приходят только 
добрые люди, будьте счастливы на радость 
своим внукам и правнукам. Желаем здоровья, 
приятных моментов и доброго внимания в кругу 
родных и близких.

Мира, чистого неба над головой, веры в 
лучшее и благополучия!

Глава МО «Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ, председатель Совета 

народных депутатов МО «Шовгенов-
ский район» А. МЕРЕТУКОВ,  член 

Общественной палаты РА Л. КУВАЕВА, 
председатель райсовета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоох-

ранительных органов Н. БАГАДЫРОВ, 
глава МО «Хакуринохабльское сельское 

поселение» В. БЕДАНОКОВ.



314 мая /2022 • ЗАРЯ

Почему началась спецопе-
рация?

Как заявил 21 февраля в своем 
обращении Президент Путин, 
«несмотря ни на что, в декабре 
2021 года мы в очередной раз 
предприняли попытку догово-
риться с США и их союзниками о 
принципах обеспечения безопас-
ности в Европе и о нерасширении 
НАТО. Все тщетно.

Мы знаем из истории, как в 
1940-м и в начале 1941-го СССР 
всячески стремился предотвра-
тить, или хотя бы оттянуть на-
чало войны. Попытка ублажить 
агрессора в преддверии Великой 
Отечественной войны оказалась 
ошибкой, которая дорого стоила 
нашему народу».

- Второй раз мы такой ошибки 
не допустим, - заявил Владимир 
Путин. Проблема в том, что 
на прилегающих к нам наших 
же исторических территориях 
создавалась враждебная нам 
«анти-Россия», которая была 
поставлена под полный внешний 
контроль, усиленно обживалась 
вооруженными силами натовских 
стран и накачивалась оружием.

- Это реальная угроза не про-
сто нашим интересам, а самому 
существованию нашего госу-
дарства, его суверенитету. Это и 
есть та самая «красная черта», о 
которой неоднократно говорили. 
Они ее перешли, — подытожил 
Президент РФ.

По существу в отношении 
России все последние годы про-
водилась тщательно спланиро-
ванная операция в рамках столь 
любимой на Западе концепции 
«гибридной войны». Что касается 
информационной операции США 
последних недель, то точно такая 
же картина наблюдалась накануне 
американского вторжения в Ирак, 
точно такую же кампанию по 
американским лекалам проводил 
Саакашвили перед ударом по 
Цхинвалу. В 2022 году все повто-
рилось. Ежедневные заявления 
США и Британии с точной датой 
нападения России на Украину 
готовили мировое общественное 
мнение, что агрессор — именно 
Москва. США и НАТО не соби-
рались с нами договариваться 
— они готовились к нападению 
первыми. Не исключено, что 
параллельно с украинским на-
ступлением 150-тысячной груп-
пировки на Донбасс и Крым были 
разработаны планы нанесения 
превентивных ракетных ударов 
сил НАТО по территории Рос-
сии. В этом контексте становятся 
понятными слова Президента 
Путина о недопустимости по-
вторения ситуации июня 1941 
года с вероломным нападением 
фашистской Германии. Поэто-
му, начав спецоперацию, мы не 
только спасли сотни тысяч жиз-
ней мирных граждан Донбасса, 
Украины и России, но, скорее 
всего, этим шагом предотвратили 
начало Третьей мировой войны.

США заявили, что НАТО не 
угрожает России и все опасе-
ния Москвы надуманны. Так 
ли это?

По данным Совета безопасно-
сти России, в Европе за последнее 
время была сформирована значи-
тельная группировка вооружен-
ных сил США, насчитывающая 
60 тыс. военнослужащих, 200 
танков и 150 боевых самолетов. 
Кроме того, за последний год на 
40 % возросла интенсивность 
полетов у российских границ 
американских стратегических 
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бомбардировщиков. Почти вдвое 
увеличилась интенсивность 
воздушной разведки сил НАТО 
в Калининградской области и 
Крыму. Постоянно велись прово-
кации с участием кораблей НАТО 
в Черном море. И если все это не 
подготовка к войне с Россией, что 
же это тогда?

В итоге, как и в 1941 году, 
«просвещенная» Европа в 2022 
году снова отправилась на войну 
с «Красной Армией». Только 
тогда она шла за гитлеровской 
Германией, а сейчас следует в 
фарватере США. 

Запад продолжает накачивать 
Украину оружием. Больше всего 
постарались США — с 2014 года 
они предоставили Украине воен-
ной помощи на $2,7 млрд. А в ходе 
спецоперации суммы выросли в 
разы. То есть действительно США 
готовы сражаться на Украине до 
последнего украинца.

Можно ли было решить 
вопрос путем переговоров?

Россия 8 лет призывала Киев 
к диалогу с Донбассом, однако, 
украинские власти не собирались 
вести переговоры со своими 
гражданами, объявив их «терро-
ристами». Точка в этом вопросе 
была поставлена после того, 
как власти Украины публично 
заявили, что не будут исполнять 
Минские соглашения. 

- Россия не могла дальше 
терпеть геноцид народа Донбасса. 
Минских соглашений больше 
не существует, — заявил на это 
Президент Путин. По его словам, 
Европа не смогла заставить Киев 
выполнять «Минск-2», потому 
другого выхода, кроме признания 
ДНР и ЛНР, не было. А Минские 
договоренности были убиты еще 
задолго до признания республик.

Почему Россия начала 
специальную военную опера-
цию, хотя за несколько дней 
до этого такая возможность 
отрицалась?

Решение о вводе войск на 
Украину действительно было 
принято оперативно. Причина 
— появившиеся данные о гото-
вящейся украинской агрессии на 
Донбассе и в Крыму, а также воз-
можность применения Украиной 
ядерного оружия на территории 
России.

Доказательств готовящегося 
наступления масса. Так, в ново-
годнем выступлении накануне 
2022 года президент Украины 
Зеленский заявил: «Мы можем 
сказать: мы вернули Крым в 
мировую повестку дня, чтобы 
когда-то могли сказать: мы вер-
нули Крым в Украину».

- Чтобы родственники при-
езжали чаще и с Донбасса, и с 
Крыма. Но не в гости, а к себе 
домой. И как только мы уберем 
линию разграничения в голове, 
она исчезнет и на карте, — сказал 
Зеленский.

То есть к наступлению на 
Крым готовились. И еще одно 
доказательство: в военкоматах 
Херсонской области уже в ходе 
спецоперации были найдены 
украинские медали «За взятие 
Крыма». Видимо, ими предпо-
лагали наградить украинских 
военных после атаки на Крым и 
Донбасс, которую планировали 
провести весной 2022 года при 
поддержке со стороны стран 
НАТО. 

Напомним, что именно Зе-
ленский в Мюнхене 20 февраля, 
т.е. за день до признания Россией 
независимости ЛНР И ДНР, за-

явил, что Украина готова выйти 
из Будапештского меморандума 
и для своей защиты обзавестись 
собственным ядерным оружием. 
Возможно, все для этого у Киева 
уже было готово — и носители, и 
компоненты для изготовления 
ядерных боевых частей.

Так, у Украины на вооружении 
есть тактические ракеты «Точ-
ка-У», которые уже несколько 
раз запускались по территории 
России. Эти ракеты способны 
нести ядерные заряды.

Сохранились и бывшие со-
ветские НИИ, занимающиеся 
ядерными исследованиями, а 
также сеть АЭС. Все это позволяет 
создать как «грязную» атомную 
бомбу, так и при помощи запад-
ных партнеров обычные ядерные 
боеголовки.

И еще один ключевой факт. 
НАТО планировал согласо-

вать ввод сил на Украину летом 
2022-го, к концу года спрово-
цировать конфликт с Россией 
с ядерным оружием. Об этом 
заявил экс-премьер Украины 
Николай Азаров.

- С декабря 2021 года Россия 
получала данные о планах НАТО 
разместить на территории Укра-
ины 4 бригады военных (2 сухо-
путные, 1 морскую, 1 воздушную). 
Причем воздушная бригада — с 
возможностью несения ядерных 
боеголовок. Согласовать данный 
ввод войск НАТО хотел летом 
2022 года на заседании Совбеза 
ООН. Далее, скорее всего к концу 
года, они бы спровоцировали кон-
фликт и начали бы против России 
полномасштабные военные дей-
ствия с применением ядерного 
оружия, — заявил Азаров.

Как оказалось, киевский ре-
жим в содружестве с Пентагоном 
работал не только по ядерной 
тематике, но и по разработке био-
логического оружия. Как заявил 
официальный представитель МО 
РФ Игорь Конашенков, от сотруд-
ников украинских биолаборато-
рий получена документация об 
экстренном уничтожении 24 фев-
раля особо опасных патогенов. 
Это возбудители чумы, сибирской 
язвы, туляремии, холеры и других 
смертельных болезней.

Почему это спецоперация, 
а не война?

Ввод российских войск начал-
ся в режиме «вежливых людей». 
Россия не собиралась начинать 
полномасштабную военную опе-
рацию. Вместе с войсками были 
введены и значительные силы 
Росгвардии — подразделения 
ОМОНа и СОБРа из разных реги-
онов, в задачи которых борьба с 
регулярными частями и авиацией 
противника не входит. 

Нанесение 24 февраля ударов 
только высокоточным оружием 
и только по военным объектам 
тоже говорило именно о миро-
творческой миссии принуждения 
Киева к миру. Да и Президент 
Путин подчеркивал, что россий-
ская армия ведет борьбу именно 
с националистами.

Почему украинские воен-
ные не услышали призыв 
Путина?

Дело в том, что сосредото-
ченная у границ ДНР и ЛНР 
украинская группировка ВСУ и 
Нацгвардии была «заряжена» 
на скорую победу на Донбассе. 
По сути, все эти десятки тысяч 
военных и были теми самыми 
националистами. Потому что 
назвать, например, артиллеристов 
или ракетчиков из регулярных 

частей ВСУ, ежедневно обстре-
ливающих мирное население 
Донецка, просто военными, 
выполняющими приказ, язык не 
поворачивается.

За неделю до начала спецо-
перации официальный предста-
витель Народной милиции ДНР 
Эдуард Басурин докладывал о 
карте наступления на Донбасс, 
которую похитили у ВСУ. Там 
было четко разложено, когда 
планируется наносить удары 
дальнобойной артиллерией, когда 
РСЗО, когда авиацией, потом уда-
ры оперативными тактическими 
группами (ОТГ) «Север», «Юг» 
и «Восток».

Причем Донецк, Луганск и еще 
несколько городов намечалось не 
штурмовать, а просто окружать и 
брать в блокаду, одновременно 
ожидая вмешательства и высадки 
на границе с Россией натовских 
«миротворцев».

Уже 6 марта стало достоверно 
известно, что наступательная 
операция ВСУ на Донбасс и Крым 
должна была начаться 8 марта.

Кто такие украинские на-
цисты?

После майдана 2014 года 
руководители украинских неона-
цистских организаций и боевики, 
воевавшие на Донбассе, вошли в 
«обновленную» Верховную раду, 
получили посты в правительстве 
и офисе президента Украины.

Эти деятели гордятся своим 
украинством настолько, что жи-
вущих на Донбассе не считают за 
людей. За восемь лет геноцида в 
ДНР и ЛНР украинскими карате-
лями убиты тысячи людей, среди 
которых сотни детей.

Методы, которыми Киев с 
2014 года ведет войну со своими 
же гражданами, мало чем отли-
чаются от тех зверств, которые 
творили на оккупированных 
территориях гитлеровцы. 

Украина — это не просто за-
падный проект «анти-Россия», по 
сути, действовавший последние 
30 лет трудовой воспитатель-
ный концлагерь для русско-
язычного населения. Все эти 
годы происходило постепенное 
расчеловечивание «москалей» и 
«кацапов», которое ускорилось 
и достигло своего апогея в 2014 
году. Именно тогда украинская 
авиация бомбила Луганск и До-
нецк, убивая женщин и детей, 
а в Одессе в Доме профсоюзов 
националисты живьем сжигали 
людей, смеясь и оправдывая это 
тем, что убивают «сепаров» и 
«колорадов». Последние 8 лет на 
Украине происходило жесточай-
шее подавление всякого свободо-
мыслия и малейших симпатий по 
отношению к России.

Несогласных с киевским ре-
жимом сажали в тюрьмы, пытали 
и убивали без суда и следствия. 
Населению, особенно молодежи, 
промывали мозги нацистскими 
идеями. 

Несколько дней назад СК 
возбудил уголовное дело в от-
ношении старшего лейтенанта 
морской пехоты Вооруженных 
сил Украины Сергея Батынского.

В начале апреля украинские 
военные задержали супругов, 
которые проезжали на велосипеде 
мимо блокпоста. Хотя это были 
граждане Украины, что под-
тверждалось данными их паспор-
тов с пропиской в Мариуполе, их 
заперли в подвале. Батынский 
после употребления спиртных 
напитков под угрозой убийства 
совершил в отношении женщи-

ны насильственные действия 
сексуального характера. Муж 
женщины пытался ей помочь, но 
Батынский его застрелил. 

Зверства нацистов из «Азова» 
(запрещенная в РФ организация) 
и других нацбатальонов испытали 
на себе многие жители Украины. 
В многочисленных интервью 
жителей Мариуполя, Харькова 
и других городов — рассказы о 
том, что нацбаты использовали 
жителей в качестве живого щита. 
Они грабят дома людей, устанав-
ливают в жилых домах огневые 
позиции, запросто могут убить 
ни в чем не повинного человека, 
даже ребенка. И это не просто 
рассказы. Это реальные, под-
твержденные факты. К большому 
сожалению, многочисленные.

- Мы боялись. Не было ника-
кого закона. Полиция на все за-
крывала глаза, особенно если они 
кого-то убили или изнасиловали. 
Зашли в подъезд — переоделись 
в вашу форму. А потом говорят: 
вы видите, что Россия с нами сде-
лала, — рассказывает в интервью 
жительница Мариуполя.

И таких фактов, к сожалению, 
огромное количество. Подобную 
тактику сегодня используют разве 
что только боевики ИГИЛ (запре-
щенная в РФ террористическая 
организация) в Сирии.

Когда завершится спецо-
перация?

Российская спецоперация за-
вершится, когда будут выполнены 
основные ее задачи, включая 
устранение угроз из-за действий 
НАТО на Украине. Об этом в 
интервью ТАСС заявил директор 
второго департамента СНГ МИД 
России Алексей Полищук.

- Специальная военная опе-
рация завершится тогда, когда 
будут выполнены ее задачи. В их 
числе защита мирного населения 
Донбасса, демилитаризация и 
денацификация Украины, а 
также устранение угроз России, 
исходивших с украинской терри-
тории из-за ее освоения странами 
НАТО, — заявил дипломат.

Он добавил, что спецоперация 
идет в соответствии с намечен-
ным планом, а все ее цели будут 
достигнуты.

В начале апреля пресс-секре-
тарь российского президента 
Дмитрий Песков заявил, что цель 
российской военной операции 
на Украине — спасение жителей 
Донецкой и Луганской народных 
республик и восстановление их 
территорий в границах 2014 года. 
Он добавил, что демилитаризация 
Украины «идет полным ходом», 
а военный потенциал страны уже 
«во многом» разрушен.

19 апреля глава МИД России 
Сергей Лавров сообщил о начале 
следующей фазы спецоперации 
на Украине. О выполнении 
основных задач первого этапа 
спецоперации, в частности по 
снижению боевого потенциала 
украинских Вооруженных сил, 
ранее заявляли в российском 
Минобороны.

- В целом основные задачи 
первого этапа операции вы-
полнены. Существенно снижен 
боевой потенциал Вооруженных 
сил Украины, что позволяет, еще 
раз подчеркну, сосредоточить 
основные усилия на достижении 
главной цели — освобождении 
Донбасса, — сказал начальник 
главного оперативного управле-
ния Генерального штаба Воору-
женных сил России, генерал-пол-
ковник Сергей Рудской.

С момента начала спецоперации РФ на территории Украины прошло более двух месяцев. Президент Владимир Путин заявил, что это вынужденная 
необходимость для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для 
этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных 
за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. «СА» подготовила подборку ответов на самые частые вопросы о том, почему Россия 
была вынуждена начать спецоперацию, кто такие нацисты и какова ее конечная цель
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ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи - от 700 руб. кв. м;
- входные металлические двери.
Скидка – 20 %. Рассрочка. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (10-6).

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

З А К У П А Ю 
К Р С ,

в  т о м  ч и с л е  - 
в ы н у ж д е н н ы й  з а б о й .
Тел.: 8-918-999-50-07. Николай. (3-1).

о ййй .ввввввввввввввввввв ы н

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. 
Доставка. Тел.: 8-961-420-09-26. 
                                                                             (2-1).

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (14-7).(14-7).
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Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.                       (8-5).

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.                       (8-5).

Натяжные потолки. 
Быстро, качественно, недорого. 

Гарантия - 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39.  (8-5).

МВД информирует

Детская инвалидность 
и органически связанная 
с ней реабилитация де-
тей-инвалидов является 
одной из острейших соци-
альных проблем общества. 
Особенность современного 
этапа развития социальной 
политики в отношении 
детей-инвалидов явля-
ется осознанием роли их 
родителей. Все больше 
родителей берут на себя 
задачи воспитывать ре-
бенка-инвалида в семье. 
Сокращается численность 
детей-инвалидов, прожи-
вающих в организациях 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

Важнейшую роль в жиз-
недеятельности ребенка-ин-
валида играет реабилита-
ция. Но после пребывания 
в реабилитационном уч-
реждении дети с ограни-
ченными возможностями 
здоровья рискуют потерять 
часть прогресса, прекратив 
занятия на специализиро-
ванном оборудовании. Для 
достижения устойчивой 
положительной динамики 
в развитии ребенка-инва-
лида необходимо, чтобы 
процесс реабилитации стал 
его образом жизни. Далеко 
не каждая семья может 
позволить себе приобрести 
дорогостоящее реабилита-
ционное оборудование для 
продолжения занятий в 
домашних условиях. Поэ-
тому необходима поддержка 
семей в организации реаби-
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литационного пространства 
на дому, повышении уровня 
компетенции родителей в 
вопросах комплексной ре-
абилитации и абилитации 
детей.

С целью повышения 
качества, доступности и 
непрерывности реаби-
литационных услуг для 
детей-инвалидов и детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья в 
социально-реабилитаци-
онном центре «Доверие», 
расположенном в селе 
Красногвардейском Респу-
блики Адыгея, с 2021 года 
реализуется при грантовой 
помощи Фонда поддерж-
ки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситу-
ации проект «Домашка». 
В рамках этого проекта 
для семей разрабатываются 
краткосрочные программы 
реабилитации и абилита-
ции детей, передается во 
временное пользование 
необходимое для выпол-
нения этих программ реа-
билитационное оборудова-
ние, проводится обучение 
родителей использованию 
средств реабилитации. В 
пункте проката имеются: 
ходунки, ползунки, вер-
тикализаторы, опоры для 
лежания\сидения\стояния, 
туторы, велотренажеры, 
множество наборов мето-
дических материалов, обу-
чающие и логопедические 
карточки, книги-пазлы, 
сенсорные ящики, световые 
планшеты с песком, тре-

нажеры для мозжечковой 
стимуляции, тренажеры 
Гросса, игровые-развиваю-
щие комплексы для работы 
на компьютере, тренажеры 
для письма и др. 

С июня 2021 года 80 
семей получили помощь в 
рамках проекта «Домаш-
ка». Соисполнителями про-
екта являются комплекс-
ные центры социального 
обслуживания населения, 
которые оказывают по-
мощь семьям в получении в 
прокат необходимого обо-
рудования, предоставляют 
консультации родителям. 
Специалисты социаль-
но-реабилитационного 
центра «Доверие» выяв-
ляют, какое оборудование 
подходит для ребенка, 
подбирают по параметрам, 
обучают родителей и со-
ставляют индивидуальную 
программу занятий на срок 
от 2 недель до 6 месяцев. 

В рамках проекта прово-
дится консультирование с 
применением телефонной 
связи, электронной почты 
и видеосвязи в месендже-
рахWatsApp и Telegram.

Для получения услуги 
или подробной информа-
ции следует обратиться в 
районный комплексный 
центр социального обслу-
живания населенияили 
непосредственно в соци-
ально-реабилитационный 
центр «Доверие» по теле-
фону: 8(87778) 5-20-51. 

ГБУ РА «КЦСОН по 
Шовгеновскому району».

Услуги ранней помо-
щи в республике Адыгея 
оказываются с 2019 года 
организациями, утвержден-
ными Межведомственным 
Координационным советом 
по развитию системы ран-
ней помощи в Республике 
Адыгея: ГБУ РА «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи», Республиканский 
ресурсно-методический 
центр ранней помощи, 
созданный на базе ГБУ РА 
«Социально-реабилитаци-
онный центр «Доверие», 
ГКОУ РА «Адыгейская 
республиканская шко-
ла-интернат для детей с 
нарушениями слуха и зре-
ния», районные комплекс-
ные центры социального 
обслуживания населения, 
районные поликлиники 
и больницы, детские до-
школьные учреждения. 
Услуги ранней помощи в 
муниципальных и госу-
дарственных учреждениях 
оказываются бесплатно.

Ранняя помощь ока-
зывается детям в возрасте 
от рождения до 3 лет и их 

p`mm““ onlny| deŠ“l 
h hu qel|“l

семьям. В первую очередь в 
ранней помощи нуждаются 
дети с выявленным отстава-
нием или нарушением разви-
тия в одной или нескольких 
областях: речевой, двига-
тельной, познавательной, 
эмоциональной, области 
самообслуживания. Также 
ранняя помощь требуется 
детям со статусом «инвалид», 
с трудностями в поведении и, 
наконец, любым детям, роди-
тели которых обеспокоены 
их развитием.

Полноценное развитие 
ребенка невозможно без 
постоянных близких отноше-
ний, которые складываются 
в семье. Поэтому основная 
задача ранней помощи - 
поддержать родителей. При 
обращении семьи в службу 
ранней помощи специали-
сты определяют, есть ли 
действительно проблемы 
медицинского, педагоги-
ческого  и социального ха-
рактера у ребенка, у семьи 
в целом. В дальнейшем с 
семьей работает команда 
специалистов, предоставляя 
социально-педагогическую и 
социально-психологическую 

помощь в виде консульти-
рования, диагностики. Про-
водятся беседы, направлен-
ные на улучшение качества 
жизни ребенка, укрепление 
взаимоотношений внутри 
семьи. При необходимости к 
деятельности службы ранней 
помощи подключаются узкие 
специалисты, предоставля-
ющие медицинские услуги.

Родители являются ак-
тивными участниками про-
граммы ранней помощи. 
Они формулируют запрос, 
при поддержке специалистов 
учатся помогать себе и ре-
бенку, принимают ключевые 
решения. Их мнение важно 
для специалистов, которые 
работают с семьей.

Ранняя помощь оказы-
вается всем нуждающимся в 
ней семьям.

За консультацией по пре-
доставлению услуг ранней 
помощи можно обратиться: 
по телефону: 88 (7773)9-
26-78, или по адресу: а. Ха-
куринохабль, ул. Красно-
октябрьская, 129, ГБУ РА 
«КЦСОН по Шовгеновско-
му району», отделение се-
мьи, материнства и детства.

ОБНАРОДОВАНИЕ 
Обнародуется решение Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» 

№ 387 от 13 апреля 2022 г. «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Шовгеновский район».

Государственный регистрационный номер данного решения – RU015070002022001.
Ознакомиться с данным решением можно в общем отделе райадминистрации 

или на официальном сайте МО «Шовгеновский район».

ПРИЕМ ГРАЖДАН
19.05.2022 года с 10.00 до 13.00 часов в Гиагинском межрайонном следственном отделе Следственного 

комитета Российской Федерации по Республике Адыгея по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, 
ст. Гиагинская, ул. Ленина, 373 «а», состоится прием граждан руководителем следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея, генерал-майором юстиции Липало 
Александром Владимировичем.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой проведение приема возможно в удаленном режиме 
с использованием средств аудио- и видеозаписи.

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

Лицам, имеющим этот документ, нужно убедиться, 
что срок его действия не истек. Управление по вопросам 
миграции МВД по Республике Адыгея напоминает, что 
гражданам необходимо заблаговременно подавать за-
явление на оформление заграничного паспорта. Лицам, 
имеющим этот документ, нужно убедиться, что срок его 
действия не истек.

Напоминаем, что сроки оформления загранпаспор-
та установлены статьей 10 Федерального закона от 
15.08.1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Обращаем внимание, что загранпаспорт оформляется 
в течение 1 месяца по месту жительства и в течение 3 
месяцев по месту временного пребывания или факти-
ческого обращения.

Оптимальный способ подачи заявления – в форме 
электронного документа через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru

Это удобно для заявителя, так как позволяет подать 
заявление, не выходя из дома, и значительно сокраща-
ет необходимое время, а также предоставляется 30 % 
скидка при оплате.

Прием граждан по вопросу оформления загранич-
ных паспортов осуществляется в здании УВМ МВД по 
Республике Адыгея, расположенном по адресу: город 
Майкоп, улица Калинина, 210 «В».

Контактный телефон: (8772) 52-10-98.
Отметим, что услугу по оформлению загранпаспорта 

можно получить и через окна МФЦ, расположенные на 
территории республики.

Обращаем внимание, что услугу по оформлению био-
метрического загранпаспорта можно получить только в 
главном офисе МФЦ, расположенном по адресу: город 
Майкоп, улица Краснооктябрьская, 47Б.

Подробная информация о государственных услугах, 
предоставляемых УВМ МВД по Республике Адыгея, 
размещена на сайте ведомства, в разделе «Государствен-
ные услуги».

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

ОФОРМЛЕНИЕ  ЗАГРАНПАСПОРТА 
ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

2022 год объявлен в России Годом информирования 
о ранней помощи детям и их семьям


