
ПОГОДА 9.06.ЧТ. 
+26/+18

10.06. ПТ. 
+28/+17

11.06. СБ. 
+31/+17

Председатель Совета 
народных депутатов 

МО «Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

Глава 
МО «Шовгеновский 
район» 
Р. АУТЛЕВ.

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,
8 июня

2022 года
№ 43
(8753)

Издается с 
января 

1935 года
Cайт газеты:
заря01.рф

Категория 6+

Шовгеновский 
район

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.

Уважаемые друзья! 
Продолжается подпи-

ска на районную газету 
«Заря» на второе полуго-
дие 2022 года.

Стоимость одного ком-
плекта на почте – 421 руб. 
67 коп. 

Альтернативная подпи-
ска (самим забирать газету 
в редакции):

на «Зарю» - 150 руб., 
на республиканскую газету 
«Адыгэ макъ» - 200 руб.

П о д п и с к у  м о ж н о 
оформить по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шов-
генова, 9 (вход со двора).

Уважаемые работники социальной сферы Республики Адыгея!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы, представители одной из самых гуманных профессий на земле, направляете свои усилия 

на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в особой заботе 
государства. Своим повседневным трудом вы помогаете им обрести уверенность в будущем, 
проявляете участие в решении жизненно важных вопросов многодетным семьям, инвалидам и 
ветеранам, проявляете заботу о детях и пожилых людях, оказываете не только помощь, но и 
нередко дарите радость простого человеческого общения и внимания.

Ваш труд, наряду со знаниями и владениями особыми профессиональными навыками, требует 
и высоких личных качеств: трудолюбия, чуткости и отзывчивости, умения сопереживать. Ис-
кренне благодарим вас за верность своему профессиональному и гражданскому долгу, за сложный, 
но такой важный для нашего общества труд!

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья и благополучия, неиссякаемого опти-
мизма, душевной щедрости и больших успехов в вашей благородной деятельности!

Глава Республики Адыгея, секретарь Адыгейского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

Уважаемые работники социальной сферы Шовгеновского района!
Сегодня профессиональный праздник у обладателей благороднейшей 

профессии - социальных работников, помогающих и поддерживающих людей 
в нашем обществе! 

Только вам по силам помогать людям в самой сложной жизненной ситу-
ации, пенсионерам, инвалидам — всем, кто так нуждается в человеческом 
участии. Ваш труд очень благородный и нужный. В социальной сфере всегда 
работать было непросто. Умение понять каждого человека, его терпеливо 
выслушать, помочь и поддержать в трудную для него минуту – вот те 
незаменимые качества социального работника. 

Искренне желаем вам всегда оставаться такими же добрыми, вниматель-
ными, чуткими. Желаем вам и вашим семьям здоровья, душевной гармонии, 
понимания, согласия, мирного неба над головой! Пусть то внимание, кото-
рыое вы ежедневно оказываете людям, обернется для вас личным счастьем, 
уважением и благополучием!

Дорогие коллеги! 
От всего сердца поздравляем всех социальных работников с заме-

чательным профессиональным праздником. Наше призвание - оказы-
вать помощь, подставлять свое плечо и содействие нуждающимся в 
нас людям.

Социальная помощь – бесценна, а наша работа является значимой 
для всех. Большое спасибо за ваш благородный труд, доброту и внимание, 
милосердие и ту человечность, готовность прийти на помощь в труд-
ную минуту, чтобы разделить радость и печаль многих нуждающихся 
людей. Верим, что и впредь деятельность социальных работников 
будут отличать высокий профессионализм, чуткость и сострадание. 

От всей души желаем всем работникам этой благородной сферы 
здоровья, любви и мира, счастья и благополучия, только хороших людей 
на жизненном пути, а также душевного спокойствия! С праздником!

Автономная некоммерческая организация 
социального обслуживания населения «Доброта».

q % … , 8 , …  $ d …  “% ,= …% % !=K%2…,*=

Одним из приоритет-
ных направлений развития 
аграрного сектора экономи-
ки в настоящее время явля-
ется внедрение интенсивного 
садоводства, как способа 
быстрого и эффективного 
возврата средств, вложенных 
в многолетние насаждения. 
Развитие этой отрасли - 
трудоемкое и хлопотное, 
но экономический эффект 
сулит не малый.

Один из тех, кто решил 
развить свое дело в отрасли 
растениеводства, - Рамазан 
Нурбиевич Сапиев из а. Ха-
куринохабль. Взявшись за 
это хлопотное дело четыре 
года назад, он упорно идет 
к цели. Он убежден, что 
садоводство – традицион-
ная подотрасль сельского 
хозяйства, имеющая важное 

Госпрограмма в действии 
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значение для экономики. В 
настоящее время питомни-
ков, где высаживают сажен-
цы, не так много. Поэтому 
предприниматель отмечает 
важность и полезность сво-
его дела для последующего 
развития аграрной отрасли 
района. И недалек тот день, 
когда местные фрукты 
потихоньку вытеснят им-
портные.

Рамазан Нурбиевич 
признается, что интерес к 
садоводству пришел к нему 
несколько лет назад, когда 
узнал о государственной 
программе «Развитие сель-
ского хозяйства и регули-
рование рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» 
на 2013-2020 годы.

Исходя из огромного 

желания заняться садовод-
ством, предприниматель в 
2018 году на 12-гектарном 
поле произвел высадку 11,5 
тысяч саженцев сливы и 
яблони. Посадочный мате-
риал интенсивных сортов 
Рамазан Нурбиевич приоб-
ретал у КФХ с Майкопского 
района. За годы роста и 
развития саженцев сорта 
сливы «Стенлей», а также 
сорта яблонь «Голд-Дюш-
ес» и «Либерти» ни разу не 
болели и отлично прижи-
лись. Первый пробный сбор 
урожая в прошлом году, со 
слов предпринимателя, был 
неплохим и реализован без 
особых усилий.

Рамазан Сапиев твердо 
намерен двигаться в наме-
ченном направлении. Сей-
час его сын Абрек перенял 

опыт отца и ведет семейный 
бизнес вполне успешно. 
В 2020 году, заручившись 
поддержкой отца и помо-
щью от государства, которое 
возместило часть затрат на 
приобретение саженцев и 
их высадку, молодой и пер-
спективный фермер на арен-
дованной земле площадью 
около 20 гектаров высадил 
15 тысяч саженцев фундука 
итальянского сорта «Рим-
ский». Этот сорт устойчив 
к вредителям и болезням, а 
также урожайный, с высоки-
ми товарными и вкусовыми 
качествами. На землях фер-
мера за три года саженцы 
раскустились и пошли в 
рост. На сегодняшний день 
ведутся уходные работы: 
междурядная прополка от 
сорной растительности, 
обрезка кустов молодых са-
женцев и многое другое. Для 
этих работ у садовода есть 
вся необходимая техника и 
людской ресурс.

Рамазан Сапиев уверен, 
что начатое дело сын Аб-
рек доведет до высокого 
уровня и его фруктовые и 
ореховые сады раскинутся 
на больших площадях, что 
даст возможность ускорить 
процесс импортозамещения. 
Возросшая в последние годы 
государственная поддержка 
сельского хозяйства спо-
собствует достижению этих 
целей.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото автора.

В режиме вкс Председатель ВПП «Единая Россия» 
Дмитрий Медведев провел совещание с главами регио-
нов - руководителями региональных отделений Партии, 
которые будут выдвигаться на выборах в сентябре.

Адыгею на совещании представил Глава республики, 
секретарь РО ВПП «Единая Россия» Мурат Кумпилов.

- Вместе с тем – это и большая ответственность перед 
гражданами страны. Они должны точно понимать, как в 
регионах идет реализация нашей народной программы, 
с которой мы победили на выборах в Госдуму России. 
Люди должны видеть не красивые цифры на бумаге, а 
реальную работу всех, кто имеет отношение к Единой 
России, - сказал Председатель Партии.

В разрезе каждого региона Дмитрий Медведев обозна-
чил приоритетные задачи, которые существенно влияют на 
те или иные социально-экономические процессы. В числе 
них – социальная газификация, соцподдержка малоимущих 
граждан, наращивание темпов жилищного строительства, 
активизация региональных мер поддержки и т. д.

В своем выступлении Мурат Кумпилов отметил, что 
многие проблемные вопросы, которые стояли перед ним 
5 лет назад как перед руководителем республики, сегодня 
при поддержке федеральных органов власти разрешены, 
многие – находятся в стадии разрешения.

- Один из стратегических проектов региона – горно-
лыжный курорт «Лагонаки». Лимиты на инфраструктуру 
распоряжением Председателя Правительства России уже 
доведены. Большое спасибо Вам за содействие в решении 
этого вопроса. Реализацию этого масштабного проекта мы 
планируем завершить в 2025 году, - сказал Мурат Кумпилов.

На создание инженерной инфраструктуры экокурор-
та «Лагонаки» Адыгее в рамках нацпроекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства» выделено 6,2 млрд рублей. 
Средства будут доводиться в регион поэтапно.

- Для развития туристической отрасли в нашей стране, 
особенно с учетом того, что происходит в мире и вокруг 
нашего государства, - это ключевая задача. Она долго, к 
сожалению, реализуется, но надеюсь, что при Вашем дея-
тельном участии этот проект будет завершен и предстанет 
перед всеми гражданами нашей страны во всем велико-
лепии. Потому что у вас действительно очень красивый 
регион, - сказал Дмитрий Медведев.

Отдельно Глава республики отметил, что за последние 
5 лет Адыгее удалось достичь высоких темпов в макро-
экономических показателях. 

Пресс-служба Главы РА.

ОБОЗНАЧИЛ 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ

Уважаемые коллеги!  
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем социального работника. Наша 

профессия является одной из самых гуманных и востребованных в обществе. На нас возложена высокая ответствен-
ность – заботиться о тех, кто не имеет возможности самостоятельно справиться с жизненными неурядицами, 
кому требуются моральная и материальная поддержка. В первую очередь это относится к пожилым людям, инва-
лидам, детям и многодетным семьям. В нашем коллективе трудятся люди с высоким чувством ответственности, 
отдающие милосердию свою энергию, терпение и душевные силы. И надо отдать должное – вы успешно справляетесь 
с поставленными задачами, разделяя чужую боль, опекая слабых и нуждающихся в поддержке жителей нашего рай-
она. В этот праздничный день выражаю свою искреннюю благодарность за ваш труд. Желаю, чтобы тепло души 
и доброта, подаренные людям, возвращались к вам многократно приумноженными в виде несокрушимого здоровья, 
неиссякаемой энергии, оптимизма, бодрости, жизнестойкости и простого человеческого счастья. Благополучия, 
любви и взаимопонимания вам и вашим семьям! 

З. ГУТОВА, 
директор ГБУ РА «КЦСОН по Шовгеновскому району».  
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Наима Рашидовна работает в системе социального 
обслуживания  более 27 лет. Все эти годы она живет 
и работает под девизом: «Не унывать, не волновать-
ся, идти вперед и не сдаваться!». Ее отличают такие 
человеческие качества, как доброта, способность к 
сопереживанию, а индивидуальный подход к каждому 
из подопечных - ее яркая черта. Наима Рашидовна  
относится к своей работе как к призванию. Своим тру-

Дата в календаре
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Постановлением главы администрации МО «Шовге-
новский район» № 121 от 14.03.2022 г. «О подготовке 
к летней оздоровительной кампании в МО «Шовгенов-
ский район» определено, что летние оздоровительные 
площадки с дневным пребыванием детей будут разме-
щены на базах общеобразовательных учреждений по 
месту проживания детей:

ЛОУ «Ромашка» - на базе ООШ № 2 х. Дукмасов 
(30 детей);

«Колокольчик» - СОШ № 3 а. Джеракай (55);
«Насып» - СОШ № 4 а. Мамхег (75);
«Солнышко» - СОШ № 6 а. Пшичо (100);
«Малыш» - СОШ № 8 х. Чернышев (30);
«Буратино» - СОШ № 9 х. Тихонов (45);
«Островок» - СОШ №10 х. Хапачев (20);
«Радуга» - СОШ №11 а. Пшизов (30).
Всего отдыхом и оздоровлением планируется ох-

ватить385 школьников в возрасте от 7 до 14 лет, что 
составляет около 40 % от общего числа обучающихся 
школ данного возраста. Преимущественно - это дети 
из социально незащищенных семей, неполных семей, 

8 июня в Российской 
Федерации по традиции 
отмечают свой профес-
сиональный праздник 
работники сферы соци-
альной защиты населения –
одной из самых нужных и 
сложных, охватывающей 
все слои общества. 

День социального ра-
ботника празднует, в том 
числе и филиал № 5 по 
Шовгеновскому району 
ГКУ РА «Центр труда и 
социальной защиты на-
селения».

Коллектив  филиа-
ла осуществляет свои 
функции, обладая неза-
менимыми качествами 
социального работника, –
терпеливо выслушать 
каждого обратившегося, 
поддержать и помочь.

Работники филиала 
оказывают поддержку ма-
лообеспеченным семьям 

Социальный работник - это и друг, и помощник, и психолог. Случайные люди в этой сфере не задерживаются, а профессионалы остаются на своем 
посту долгие годы. В России 8 июня ежегодно отмечается День социального работника. В преддверии профессионального праздника мы встретились с 
социальным работником ГБУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения» по Шовгеновскому району Наимой Рашидовной Биктюш-
иной, которая рассказала нам об особенностях своей работы

долюбием, ответственностью она завоевывала доверие 
подопечных, которые стали для нее родными людьми. 
Сегодня на ее попечении лежачие, тяжелобольные люди 
со своими проблемами и особенностями. И каждый 
из них нуждается в понимании, уходе. С некоторыми 
бабушками и дедушками Наима Биктюшина работает 
более 15 лет.

Сопровождение в поликлинику, покупка медикамен-
тов и продуктов, оплата коммунальных услуг - лишь 
часть задач, которые решает Наима Рашидовна. Она 
выполняет свою работу без нарекания. Вся отчетная 
документация, которую ведет Наима, всегда в порядке, 
успевает сдать вовремя, внести оплату за подопечных 
и многое другое. Каждую свободную минуту старается 
быть с ними.

- Особых секретов в моей работе нет. Моя главная 
задача - помочь подопечным прожить так, чтобы 
старость не казалась им серой и тусклой. Надо всегда 
улыбаться - глазами, душой и сердцем. Когда начи-
наешь им улыбаться, это их подбадривает, они будто 
молодеют на глазах. Просто надо искренне сопережи-
вать и заботиться. Недаром же говорят у нас в народе: 
«Человеку нужен человек». Бывают такие моменты, 
когда возникает какое-то волнение, и я обязательно 
позвоню вечером, узнаю как самочувствие. Мои бабуш-
ки и дедушки мне очень дороги. Я их люблю и уважаю, 
знаю все их проблемы. Они всегда ждут встречи, что-
бы поговорить. Все мои подопечные - удивительные, 
интересные люди, у каждого своя история. Я тяжело 
переживаю их потерю, помню каждого, кто ушел из 
жизни, - рассказывает она.

За время работы с подопечными у Наимы Раши-
довны  сложились очень теплые и доверительные, 
чуть ли не родственные  отношения. И все они тепло 
отзываются о ней.

- Наима обслуживает меня более 15 лет. Мне с ней 
рядом комфортно, тепло, сытно. Она внимательная, 
душевная, имеет большое и доброе сердце. Все, что ни 
попросишь, сделает обязательно с желанием, душой. 
По дому прибирается, продукты привозит. Она всегда 

подскажет, поддержит, успокоит. Цены ей нет. Желаю 
Наиме Рашидовне семейного благополучия и душев-
ного спокойствия. Здоровья ей на долгие годы, сил и 
терпения, - рассказывает  подопечная, инвалид I группы 
Раиса Абдулловна Кнышова.

За добросовестный труд Наима Рашидовна награ-
ждалась почетными грамотами Министерства труда 
и социальной защиты населения Республики Адыгея, 
администрации Шовгеновского района, районного 
Совета народных депутатов.

Пользуясь предоставленным случаем, Наима Ра-
шидовна поздравляет коллег с профессиональным 
праздником.

- Поздравляя дорогих коллег с профессиональным 
праздником, хочу отметить, что с коллективом мне по-
везло. Директор Комплексного центра Зара Хазметовна 
Гутова - грамотный руководитель, добрый, отзывчивый, 
неравнодушный к чужим проблемам. Трудно предста-
вить себе человека более добросовестного, грамотного, 
болеющего за свою организацию, работников и подо-
печных. Она – настоящий руководитель большого, 
дружного коллектива. 

Также огромный груз ответственности несет за-
ведующая отделением социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
№ 4 Зарема Рамазановна Потокова, где я работаю. 
Она - профессионал своего дела, исполняет свои 
обязанности добросовестно. Зарема Рамазановна -
очень вежливый, тактичный человек. Она всегда 
готова прийти на помощь и как руководитель, и как 
человек. Еще со мной работают отзывчивые, добро-
желательные люди, которые всегда готовы прийти 
на помощь, подсказать…

Своим прекрасным коллегам в наш профессиональ-
ный праздник хочу пожелать благополучия и счастья. 
Пускай в вашей жизни будет столько радости, сколько 
вы вызываете улыбок на лицах людей, которым вы 
дарите свое тепло. Пусть каждый день будет плодот-
ворным и удачным. С Днем социального работника!

Мариет ХУАЖЕВА.
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(одиноко проживающим 
гражданам), инвалидам, 
пенсионерам. Этот празд-
ник в их честь – благо-
дарность общества за их 
труд, добрые сердца и 
отзывчивость.

За пять месяцев 2022 
года филиалом № 5 по 
Шовгеновскому району 
выплачено:

- ежемесячной денеж-
ной выплаты на ребенка в 
возрасте от трех до семи 
лет 349 получателям на 
сумму 20035810, 90 руб.; 

-  ежемесячной де-
нежной выплаты нуж-
дающимся в поддержке 
семьям при рождении 
третьего ребенка или 
последующих детей 111 
получателям - 6509319 
руб.; 

- ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением 
первого ребенка 117 полу-

чателям - 5647834,36 руб.; 
- компенсации рас-

ходов на оплату жилья 
и коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан 1050 получате-
лям – 4756732,69 руб.; 

- компенсации вышед-
шим на пенсию специали-
стам села 96 получателям 
- 891101,67 руб.; 

-  г о с у д а р с т в е н н а я 
социальная помощь в 
виде единовременной 
денежной выплаты на 
неотложные нужды 77 ма-
лообеспеченным семьям 
и одиноко проживающим 
гражданам - 280000 руб.;

-  г о с у д а р с т в е н н а я 
социальная помощь на 
основании социального 
контракта оказана 22 ма-
лообеспеченным семьям 
и одиноко проживающим 
гражданам 2710942 руб.; 

- ежемесячная денеж-

ная выплата труженикам 
тыла, реабилитированным 
и лицам, пострадавшим от 
политических репрессий, 
ветеранам труда осущест-
влена 930 получателям -
6160493,07 руб. 

В целом специалисты 
сферы социальной за-
щиты работают для того, 
чтобы поддержать слабых 
и немощных, укрепить 
их веру в государство и 
оказать материальную 
поддержку.

Желаю всем работни-
кам сферы социальной за-
щиты населения, крепкого 
душевного и физического 
здоровья, огромного тер-
пения, семейного счастья, 
сердечной доброты и 
оптимизма.

А. ДЗЫБОВ, 
д и р е к т о р  ф и л и а л а 
№ 5 по Шовгеновскому 
району ГКУ РА «ЦТСЗН».

keŠmhi nŠd{u h ngdnpnbkemhe deŠei 
многодетных, малообеспеченных.

Детей уже ждут подготовленные к функциониро-
ванию летние площадки и множество удовольствий в 
форме конкурсов, игр, состязаний на свежем воздухе. 
С целью оздоровления в лагерях оборудовано 10 игро-
вых комнат и 16 кружковых, где они будут заниматься 
любимым делом, увлечениями, настольными играми. 

Приказом главного врача ГБУЗ РА «Шовгеновская 
ЦРБ» за каждым оздоровительным учреждением за-
креплен медицинский работник для контроля за функ-
ционированием объекта, условиями отдыха, питания 
и оздоровления детей, а также оказания доврачебной 
помощи в случае надобности.

Питание будет осуществляться по утвержденному 
меню, с учетом сезонности, возраста детей. В меню 
включены свежие фрукты, овощи, напитки, молочные 
продукты, мясные блюда из охлажденного мяса. 

На каждый лагерь разработаны планы мероприятий 
на период их работы, при составлении которых упор 
делался на подвижные игры, максимальное пребыва-
ние на свежем воздухе, полноценное и рациональное 

питание. Продолжительность работы ЛОУ- 21 кален-
дарный день. 

Лагеря практически готовы, завершаются последние 
подготовительные работы:

- проведение за 3 дня до заезда детей акарицидной 
обработки площадок; 

- обследование персонала пищеблоков на носитель-
ство норо- астра- и др.вирусов. Планируется открытие 
площадок на 10 июня 2021 г.

На день заезда в ЛОУ будут определены у детей 
показатели их роста, массы тела, жизненной емкости 
легких и мышечная сила рук. 

По окончании смены будут подсчитаны показатели 
эффекта оздоровления по тем же критериям, у боль-
шинства детей отмечается положительная динамика. 

Пусть будут здоровы и жизнерадостны наши дети. 
Детство просто обязано быть счастливым и беззабот-
ным!

М. АШХАМАХОВА, 
специалист филиала ФБУЗ «ЦГ и Э РА»

в Шовгеновском районе.

Внимательно наблюдать за фитосанитарным со-
стоянием посевов необходимо на протяжении всего 
периода вегетации, начиная с момента появления 
всходов до образования колоса. При осмотре полей 
оценивать общее состояние культуры и следить за 
появлением вредителей, сорняков и болезней, что 
позволит вовремя предпринять необходимые меры 
защиты и подобрать нужные препараты.

По словам главного специалиста отдела защиты 
растений по Республике Адыгея Заремы Ачуговой, в 
Шовгеновском районе сев озимых культур прошлой 
осенью был проведен в оптимальные сроки. Теплая 
погода и выпавшие дожди после сева способствовали 
дополнительному развитию озимого поля. Фито-
санитарное состояние посевов перед уходом в зиму 
оценивалось как удовлетворительное.

Весной в сельхозпредприятиях района был про-
веден целый комплекс защитных и агротехнических 
мероприятий на озимом поле. На сегодняшний день из 
16265 гектаров озимой пшеницы и ячменя обработано 
от болезней и вредителей около 90 % площадей. Эти 
уходные мероприятия проводятся с целью сохранения 
листьев, стеблей и колоса зерновых от желтой ржав-
чины, которая развивается на озимых культурах в 
мае-июне, а также септориоза, что позволит получить 
полноценный урожай зерновых.

Рита ПСЕУНОВА.
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Память

Начался прием заявок на Международный конкурс 
литературных произведений для детей имени Киримизе 
Жанэ, который проводится в рамках мероприятий Года 
культурного наследия народов России и приурочен к 
100-летию Республики Адыгея. Учредитель конкурса -
Адыгейский государственный университет.

Цель конкурса – поиск талантливых авторов, рабо-
тающих в жанре детской литературы, популяризация 
их творчества, приобщение детей к процессу пости-
жения нравственных основ национальной культуры 
и духовного богатства народа.

В конкурсе могут принять участие авторы, пишу-
щие на адыгейском литературном и русском языках, 
переводчики и иллюстраторы произведений для детей.

Конкурс будет проводиться ежегодно. В 2022 году он 
пройдет под названием «ЦIыкIужъый» («Малышок») 
и будет направлен на поиск произведений для детей в 
возрасте от 3 до 5 лет. 

Конкурс проводится в трех основных номинациях: 
проза и поэзия на адыгейском литературном и рус-
ском языках, переводы произведений с адыгейского 
литературного языка на русский, с русского языка 
на адыгейский литературный, также иллюстрации 
произведений для детей. 

Победители и призеры конкурса получат денеж-
ные премии, произведения победителей в номинации 
«Проза и поэзия» будут изданы отдельными книгами 
на адыгейском и русском языках. Планируется также 
снять анимационный фильм и записать аудиосказку 
на адыгейском языке, издать книги переводов детских 
произведений на адыгейском и русском языках.

Прием заявок на конкурс стартует 1 июня, подать 
заявку можно до 31 августа. Имена победителей жюри 
объявит 15 ноября 2022 года, итоги будут опублико-
ваны на официальном сайте конкурса.

В состав жюри вошли известные писатели, художни-
ки, искусствоведы, ученые и книгоиздатели. Подробная 
информация о конкурсе размещена на официальном 
сайте: http://konkursjane.adygnet.ru.

Конкурс

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ 
К НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с ч. 2 ст. 33 Устава МО «Мамхегское 

сельское поселение» решение Совета народных депу-
татов МО «Мамхегское сельское поселение» №132 от 
3 июня 2022 года «О проекте решения Совета народ-
ных депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение» и проведении по нему публичных 
слушаний, установлении порядка учета предложений 
граждан» обнародуется путем размещения на инфор-
мационном стенде в администрации МО «Мамхегское 
сельское поселение».

Жители МО «Мамхегское сельское поселение» мо-
гут ознакомиться с текстом вышеназванного решения 
по адресу: а. Мамхег, ул. Советская 54 а.

Дорогая редакция! Мне бы хотелось поздравить с 
профессиональным праздником – Днем социального 
работника замечательного человека - Саиду Хуадокову:

- Саида обслуживает меня более 10 лет. Она для меня 
стала настоящей помощницей, подругой, сестрой. Она 
всегда приносит с собой легкость и улыбку. Приходя в 
дом, первым делом интересуется моим настроением, 
здоровьем. Я абсолютно во всем могу положиться 
на эту великодушную молодую женщину. Все у нее 
в руках спорится, везде она успевает, найдет доброе 
слово. Саида все делает на совесть и с душой. А ведь я 
у нее далеко не одна. В настоящее время под ее опекой 
находится 10 человек.

Огромное спасибо Саиде за доброту и теплоту. 
Хочется пожелать ей здоровья на долгие годы, пусть 
каждый день у нее начинается с радости, в жизни будет 
только один позитив. Все добро, которое она делает 
для меня, вернется к ней сторицей! 

Н. МАФОВА, 
пенсионерка, а. Пшизов.

Письмо в номер

СПАСИБО 
ЗА ДОБРОТУ И ЗАБОТУ!

- Я родился в счаст-
ливое, мирное время, но 
много слышал о войне. 
Горе не обошло и моих 
родных. Мой дед Январ 
Кадырович - ветеран во-
йны, принимал активное 
участие в Сталинградской 
битве. Он родился в зажи-
точной семье, но в начале 
двадцатого века его семья 
была раскулачена. Его 
отец и мать погибли в эти 
страшные годы. Моего деда 
воспитала его бабушка. 
Это были очень тяжелые 
времена для всех, но моего 
деда это закалило. Учился 
в школе хорошо, а после 
успешного его завершения 
смог продолжить учебу 
в сельскохозяйственном 
техникуме в г. Нальчике, 
мечтал получить специаль-
ность ветеринарного врача. 
Однако нагрянула война. 
Он участвовал в различных 
сражениях под Смолен-
ском, Вязьмой, Ржевом. 
Служил он в артиллерии. 

rpnfem0{ `d{ceh - 
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В городе-герое Волгограде почтили память уроженцев Адыгеи, защищавших Сталинград. В составе 
делегации из Адыгеи с особым почтением к памяти деда -участника Великой Отечественной войны, 
Сталинградской битвы Январа Кадыровича Кохужева из аула Пшизов принял участие в мероприятии 
Нурбий Меретуков. Он рассказал о боевом подвиге деда-героя и поделился впечатлениями о поездке:

Был дважды ранен, а после 
лечения опять рвался в бой 
и продолжал воевать. 

С войны мой дед вер-
нулся инвалидом. Однако, 
несмотря на полученные 
тяжелые увечья, он при-
нимал участие в восстанов-
лении хозяйства родного 
аула Пшизов. В родном 
колхозе он проработал до 
пенсионного возраста.

Будучи пенсионером, 
сколько я его помню, он 
круглыми сутками тру-
дился. Был очень требо-
вательным к себе и членам 
семьи, был жестким, но 
справедливым человеком. 
Он никогда не останавли-
вался на полпути, начатое 
дело доводил до конца. 
Как настоящий черкес он 
очень любил лошадей, 
пчел, многие годы их со-
держал. Также у него была 
пилорама, изготавливал 
окна и двери для жителей 
аула. Дед мой был очень 
мудрым человеком и хо-

рошо разбирался в людях, 
мог давать ценные советы 
и наставления.

Молодость его прошла 
в трудное время, но про-
жил он долгую и счастли-
вую жизнь - более 80 лет. 
Смог создать крепкую се-
мью, воспитать шестерых 
детей и нас - своих внуков. 
Мы ему очень благодарны!

Мы были воспитаны на 
его рассказах о жестоких 
сражениях, местах, где он 
воевал. Будучи раненым,  
он переплыл реку Волга и 
остался в живых. Это мы 
обязаны помнить всегда и 
передавать нашим детям. 
Сегодня уже его правну-
ки принимают участие в 
шествии «Бессмертного 
полка», гордо неся фо-
тографию своего праде-
да. Наша семья бережно 
хранит его фронтовые 
реликвии - медали, ордена.

Мне было приятно 
посетить данное меро-
приятие. Естественно, 

я с детства, как и любой 
советский школьник, меч-
тал посмотреть эти места, 
а также побывать в Вол-
гограде, на Мамаевом 
кургане, посетить Дом 
Павлова. Встретил нас 
город хорошей погодой. 
Я испытывал непереда-
ваемые эмоции. Митинг 
состоялся у обелиска вои-
нам Адыгеи - защитникам 
Сталинграда. К подножью 
обелиска павшим бойцам -
уроженцам Адыгеи мы 
возложили цветы в честь 
77-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

Выражаю благодар-
ность главе района Р. Р. 
Аутлеву и председате-
лю райсовета ветеранов 
Н. И. Багадырову за пре-
доставленную возмож-
ность посетить Мамаев 
курган, принять участие 
от района в памятном 
мероприятии.

Н. МЕРЕТУКОВ.

Миграция

В целях оказания содействия в организации и проведе-
нии хаджа российских мусульман в Королевство Саудовская 
Аравия (КСА) в 2022 году, с учетом ограниченных сроков 
подготовки к его проведению ОВМ МО МВД России «Ко-
шехабльский» информирует:

- руководителей духовных управлений мусульман, 
муфтиятов о том, что въезд на территорию Королевство 
Саудовская Аравия осуществляется только по заграничным 
паспортам нового-поколения;-

- Духовные управления мусульман, муфтияты о 
необходимости заблаговременно предоставить списки 
паломников, не имеющих заграничных паспортов нового 
поколения, для их своевременного оформления в УВМ 
МВД по Республике Адыгея;
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- организаторов и участников хаджа российских му-

сульман о направлении заявлений о выдаче заграничного 
паспорта нового поколения в электронном виде через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг, 
не требуя наличия предварительной записи;

- при поступлении информации об организованных 
перевозках паломников автобусами по территории 
обслуживания акцентировать внимание организаторов 
на соблюдении установленных требований по допуску 
транспортных средств и водителей к участию в дорожном 
движении, а также безусловное соблюдение участниками 
Правил дорожного движения Российской Федерации.

З. БЗАСЕЖЕВ, 
начальник ОВМ, майор полиции.

16.06.2022 года с 10.00 до 13.00 часов в Гиа-
гинском 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 След-
ственного 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.

ophel cp`fd`m

Получение взятки - 
одно из самых опасных 
должностных преступле-
ний. Особенно если оно 
совершается группой лиц 
или сопровождается вы-
могательством, которое 
заключается в получе-
нии должностным лицом 
преимущества и выгод за 
законные или незаконные 
действия (бездействие). 

Что же делать, если 
у вас вымогают взятку?

-Вести себя крайне 
осторожно, вежливо, но без 
заискивания, не допуская 

Памятка 
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опрометчивых высказы-
ваний, которые могли бы 
трактоваться либо как 
готовность, либо как отказ 
дать взятку или совершить 
подкуп;

- внимательно выслу-
шать и точно запомнить 
поставленные условия 
(размеры сумм, наимено-
вание товара и характер 
услуг, сроки и способы 
передачи взятки, форму 
подкупа, последователь-
ность решения вопросов);

- постараться перенести 
выбор времени и места 

передачи взятки до следу-
ющей беседы или, если это 
невозможно, предложить 
хорошо знакомое место 
для следующей встречи; 

- поинтересоваться у 
собеседника о гарантиях 
решения вопроса в случае 
дачи взятки или соверше-
ния подкупа; 

- не беря инициативу 
в разговоре на себя, по-
зволить потенциальному 
взяткополучателю «вы-
говориться, сообщить как 
можно больше инфор-
мации. 

Куда обращаться:
• телефон дежурной 

части отделения полиции 
а. Хакуринохабль, межму-
ниципальный отдел МВД 
России «Кошехабльский»: 
02, 8(7773) 9-22-58;

• «телефон доверия» 
межведомственной комис-
сии МО «Шовгеновский 
район» по противодей-
ствию коррупции: 8(7773) 
9-21-74;

телефон прокуратуры 
Шовгеновского района: 
8(7773) 9-21-81.

Администрация 
муниципального 

образования 
«Шовгеновский район».



4 ЗАРЯ • 8 июня/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.

Окно ГИБДД

Сегодня вашему сыну или дочери могут предложить 
наркотики везде: на улице, дискотеке, в спортивной сек-
ции, в школе. Наиболее часто в употребление наркотиков 
вовлекаются подростки 12-18 лет. Часто родители узнают 
о том, что их ребенок принимает наркотики далеко не 
сразу. Чтобы не запустить этот процесс, постарайтесь 
внимательно относиться ко всем изменениям в поведении 
вашего ребенка и в его распорядке дня.

Советы родителям
Изменения могут быть следующими:
• Подросток поздно ложится спать, поздно встает 

утром с постели.
• Проводит больше времени вне дома.
• Проявляет чрезмерную говорливость, повышен-

ную активность.
• Проявляет вялость, заторможенность, апатию.
• Говорит несвязно, заговаривается.
• Движения неуклюжие, порывистые.
• Стал более скрытен.
• Часто агрессивен.
• Потерял интерес к учебе, прежним занятиям и 

друзьям.
• Увеличил денежные расходы или стал вытаскивать 

деньги или ценные вещи из дома.
• Проявляет частые перепады в настроении. Несо-

ответствие настроения ситуации: равнодушие в споре 
или агрессия по пустякам.

• Совершает правонарушения.
• Завел новых подозрительных друзей или старые 

друзья стали немного странными.
• Наблюдаются изменения размеров зрачков: их 

увеличение или сужение независимо от освещения.
• Появление в доме пузырьков, бутылочек, бумажных 

трубок, закопченных ложечек, капсул.
• Наличие на теле синяков, следов инъекций, по-

резов. Следы инъекций могут быть на ладонях, голове, 
других частях тела.

• Наличие шприцов, сушеной травы, непонятных 
таблеток, порошков, маленьких картинок, напомина-

Памятка
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ющих марки.

• Разговоры о наркотиках - единственное и любимое 
развлечение наркомана. Долгие разговоры с ним на эту 
тему могут даже доставить удовольствие другим собесед-
никам (например, если кто-то интересуется своеобразным 
жаргоном и фольклором наркотической субкультуры), 
но такие беседы не имеют лечебного значения и с этой 
точки зрения будут пустой тратой времени.

• Наркоман часто пытается убедить нас весьма 
впечатляюще, что хочет заняться чем-то серьезным. 
И чем более мы радуемся его энтузиазму, тем более он 
чувствует себя так, словно уже осуществил свое наме-
ренье, и обычно этим и ограничивается.

ПРАВИЛА, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

1. Общайтесь друг с другом
Помните об этом, старайтесь быть инициатором 

откровенного, открытого общения со своим ребенком.
2. Выслушивайте друг друга
Умение слушать — основа эффективного общения, но 

делать это не так легко, как может показаться со стороны. 
3. Ставьте себя на его место
Подростку часто кажется, что его проблемы никто и 

никогда не переживал. Было бы неплохо показать, что 
вы осознаете, насколько ему сложно. Договоритесь, что 
он может обратиться к вам в любой момент, когда ему 
это действительно необходимо.

4. Проводите время вместе
Очень важно, когда родители умеют вместе занимать-

ся спортом, музыкой, рисованием или иным способом 
устраивать с ребенком совместный досуг или вашу 
совместную деятельность. 

5. Дружите с его друзьями
Очень часто ребенок впервые пробует психоактив-

ные вещества в кругу друзей. Порой друзья оказывают 
огромное влияние на поступки вашего ребенка. Он может 
испытывать очень сильное давление со стороны друзей 
и поддаваться чувству единения с толпой.

6. Подавайте пример
Алкоголь, табак и медицинские препараты использу-

ются многими людьми. Конечно, употребление любого 
из вышеуказанных веществ законно, но здесь очень 
важен родительский пример.

Покажите ребенку, что вы его любите и заботитесь о 
нем. Предложите ему свою помощь, она нужна ему всегда!

Уважаемые граждане!
В случае если вам стало известно о распространении и 

употреблении наркотиков, местах произрастания дикорасту-
щей конопли и иных обстоятельствах, следует обратиться в:

1) отделение полиции а. Хакуринохабль межму-
ниципального отдела МВД России «Кошехабльский», 
телефон дежурной части: 02; 8(87773) 9-22-58;

2) Антинаркотическая комиссия администрации МО 
«Шовгеновский район», телефон: 8 (87773) 9-21-74 
(ежедневно - с 8.00 до 18.00 часов, кроме выходных и 
праздничных дней).

Электронная почта: shovadm@adygheya.gov.ru.
Антинаркотическая комиссия администрации 

муниципального образования 
«Шовгеновский район».

Специалисты отдела 
защиты растений филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Адыгея 
сообщают, что на посевах 
озимых колосовых отме-
чено следующее: вредители 
(заселение посевов клопом 
вредной черепашки, цика-
дой, тлей обыкновенной и 
большой зерновой, массо-
вое отрождение пьявицы 
красногрудой) и болезни 
(мучнистая роса, септориоз, 
желтая ржавчина, пире-
нофороз, альтернариоз, 
единичные проявления 
церкоспореллезных кор-
невых гнилей на озимой 
пшенице; на озимом ячме-
не, в зависимости от чув-
ствительности и реакции 
сорта на погодные условия, 
наблюдаются (от 5 до 30 % 
развития) неспецифические 
(непаразитарные) пятни-
стости листьев). В связи со 
сложившимися погодными 
условиями ожидается фуза-
риоз колоса.

Фаза развития на ози-

Советы специалиста
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мой пшенице - начало по-
явления флагового листа -
флаговый лист, в зависи-
мости от сорта и рельефа 
местности, колошение - на 
озимом ячмене.

Учитывая критическую 
фазу развития культур 
(флаговый лист-колошение 
цветение), последствия от 
массового поражения посе-
вов комплексом болезней и 
вредителей заключаются 
в снижении массы тысячи 
зерен, недобору урожая 
(может достигать от 15 % 
и более). Интенсивному 
заражению растений болез-
нями способствуют наличие 
капельно-жидкой влаги и 
ветров.

Экономический порог 
вредоносности составляет 
30 % развития болезни.

Учитывая раннее прояв-
ление ржавчины, прогно-
зом появления фузариоза 
колоса, рекомендуем хо-
зяйствам провести об-
следования совместно со 
специалистами по защите 

растений с целью опреде-
ления фитосанитарного 
состояния посевов, сроков 
проведения обработок, 
выбора препаратов и опре-
деления норм их внесения.

Меры борьбы
На сегодняшний день 

целесообразно фунгицид-
ные обработки совме-
стить с инсектицидными 
и добавлением в баковую 
смесь прилипателей и ми-
кроэлементов. Правильно 
определенный период об-
работки против болезней 
и вредителей является 
одним из ключевых фактов 
достижения максимальной 
эффективности, особенно 
в борьбе с фузариозом 
колоса.

Наибольшую эффек-
тивность против фузариоза 
колоса, а также ржавчин 
и других болезней, про-
являют двух и более ком-
понентные препараты на 
основе протиоконазола, 
тебуконазола, и др., со-
гласно «Списку пестицидов 

и агрохимикатов, разре-
шенных для применения 
на территории РФ на 2022 
год». Против вредителей 
эффективны инсектициды 
на основе имидаклоприда, 
лямбда - цигалотрина и др.

Задача руководителей 
и агрономов сельхозпред-
приятий - своевременно 
выявить вредные объекты 
и предпринять все меры 
по оздоровлению посевов 
озимой пшеницы.

Примечание: с целью 
предупреждения и про-
филактики отравлений 
медоносных пчел, необхо-
димо заблаговременно ин-
формировать пчеловодов, 
чьи пасеки расположены 
вблизи от места проведения 
обработки пестицидами. В 
соответствии с гигиениче-
скими требованиями стро-
го соблюдать регламент 
применения препаратов, 
правила личной гигиены 
и техники безопасности.
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Адыгея.

Отделения Пенсионного фонда по всей стране за-
ключили соглашения c уполномоченными по правам 
ребенка, чтобы развивать сотрудничество и эффек-
тивнее оказывать меры поддержки семьям с детьми. 
В Международный день защиты детей в Отделении 
ПФР по Республике Адыгея документ о взаимодей-
ствии между региональным ОПФР и Уполномоченным 
по правам ребенка в Республике Адыгея подписали 
управляющий Отделением Хамид Мешлок и детский 
омбудсмен Наталья Агеева.

Особое внимание участники мероприятия уделили 
вопросам реализации Указа Президента РФ №175 от 
31.03.2022 года, в соответствии с которым семьи с деть-
ми от 8 до 17 лет получили право на новую ежемесячную 
выплату. К приему заявлений на получение нового 
пособия территориальные органы ПФР приступили 
с 1 мая текущего года. В Адыгее на сегодняшний день 
данную выплату получили 13400 детей. Сумма выплат 
составила более 200 млн руб., - сообщил управляющий 
Отделением. 

В ходе встречи стороны обсудили порядок взаи-
модействия для защиты интересов детей в вопросах 
социального обеспечения, рассмотрения обраще-
ний родителей, связанных с реализацией выплат и 
ведения информационно-разъяснительной работы, 
направленной на правовое просвещение и повышение 
информированности семей с детьми о мерах социаль-
ной поддержки.

Пресс-служба 
ОПФР по Республике Адыгея.

ПРАВО НА НОВУЮ 
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ

2 июня на территории района состоялось рейдовое 
профилактическое мероприятие «Тонировка», направ-
ленное на предупреждение и выявление администра-
тивных правонарушений, связанных с управлением 
транспортными средствами, на которых установлены 
тонированные и затемненные стекла.

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции 
в целях выявления правонарушений использовали 
специальные приборы, показывающие степень све-
топропускания стекол. Кроме того, напомнили води-
телям, что при управлении транспортным средством, 
на котором установлены стекла, светопропускание 
которых не соответствует требованиям технического 
регламента о безопасности колесных транспортных 
средств, - влечет наложение административного штрафа 
в размере 500 рублей.

ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский» напо-
минает, что при использовании тонированных стекол 
у водителей увеличивается время реакции, снижается 
оценка расстояния и скорость распознавания объектов, 
что приводит к повышению уровня опасности на дороге.

ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский».

ПРЕДУСМОТРЕН 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ

Начинается сезон отпусков. Компания «ЭкоЦентр» 
рекомендует до начала отдыха проверить свои комму-
нальные платежи и погасить долги. Регоператор ведет 
работу по взысканию задолженностей: потребителям, 
накопившим долг перед региональным оператором, 
направляются судебные приказы о взыскании долгов 
за вывоз ТКО. 

На основании судебного приказа до полного пога-
шения долга служба судебных приставов имеет право 
наложить различные запреты, в том числе – на выезд 
за границу, на заключение сделок с недвижимостью, 
наложить арест на имущество и банковские счета 
должника, возможно списание денежных средств с 
банковской карты. 

При этом должнику придется понести расходы на 
оплату судебных издержек и исполнительского сбора. 
Подобная ситуация будет особенно неприятной перед 
отпуском. Избежать ее можно только одним способом – 
своевременно вносить обязательные платежи (согласно 
Жилищному кодексу РФ, граждане обязаны ежемесячно 
до 10 числа вносить плату за коммунальные услуги).

Проверить наличие задолженностей за услуги по 
обращению с ТКО может каждый абонент в «Личном 
кабинете» на официальном сайте регоператора  https://
adygeya.clean-rf.ru, или у менеджера компании. 

Оплата принимается в кассах офисов (Майкоп, 
ул. Пионерская, 297; Яблоновский, ул. Школьная,10\1 -
только за наличный расчет), а также в отделениях ПАО 
«Сбербанк», в том числе онлайн, АО «Почта России», 
в кассах ООО «МадиКом».

Пресс-служба
Адыгейского филиала

ООО «ЭкоЦентр».

ВСТРЕЧАТЬ ЛЕТО БЕЗ ДОЛГОВ


