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Некоторые граждане рас-
ценили это постановление как 
разрешение совсем не платить 
за услуги ЖКХ. Для управляю-
щих компаний и всей отрасли 
ЖКХ это имело неприятные по-
следствия. Однако действие 
моратория на взимание штра-
фов за неуплату ЖКУ прекра-
тилось1 января. Уже в феврале 
гражданам вновь начали начи-
слять пени и штрафы за несво-
евременное или неполное вне-
сение платы за январь.

С начала этого года предо-
ставление коммунальных услуг 
и расчеты за потребленные ком-

В мероприятии приняли участие гла-
ва Гиагинского района А.Н. Таранухин, 
председатель Совета народных депута-
тов МО «Гиагинский район» А.Г. Само-
хвалова, заместитель главы района по 
социально-культурному развитию — на-
чальник Управления образования Т.М. 
Хребтова, начальник Управления культу-
ры района В.Е. Ермак, председатель Со-
вета ветеранов Гиагинского района А.Н. 
Визняк, работники культуры, представи-
тели общественности и школьники.

— Я очень рад, что у меня появи-
лась возможность поздравить в канун 
Международного женского дня всех вас 
с этим замечательным праздником, — 
сказал глава района А.Н. Таранухин. — 
Нельзя не отдать дань памяти и ува-
жения всем женщинам, кто встал в 
годы войн на защиту Отечества. Не 
было такой военной специальности, 
которой не овладели бы женщины. И 
везде они проявляли истинное мужест-
во, самоотверженность и героизм.

Женщина и война — понятия несов-
местимые. Но до сих пор в памяти наро-
да остаются прославленные имена Над-
ежды Дуровой, Зои Космодемьянской, 
Марины Расковой, Людмилы Павличен-
ко. Представительницы слабого пола 
держали на своих плечах тыл, сохраня-
ли детей, защищали страну наравне с 
мужчинами. Санитарки, связистки, снай-
перы — вот обычные профессии красно-
армеек в годы Великой Отечественной 
войны. Вместе с тем были женщины и в 
рядах танкистов, летчиков, зенитчиков.

Не менее известно и имя Героя Со-
ветского Союза Валентины Степанов-
ны Гризодубовой — первой женщины, 
удостоенной этого звания. Первый раз 
она поднялась в небо в два с полови-
ной года, на отцовском аэроплане. По-
ступила в ОСОАВИАХИМ, затем в школу 
летчиков-инструкторов. Установила не-
сколько мировых авиационных рекордов 
для женщин, в 1938 году вместе с П.Д. 
Осипенко и М.М. Расковой совершила 
беспосадочный перелёт из Москвы на 
Дальний Восток, установив международ-
ный женский рекорд дальности полёта. 

Во время Великой Отечественной войны 
командовала 101-м авиаполком авиации 
дальнего действия. Лично совершила 
около 200 боевых вылетов (в том числе 
132 — ночных).

Именно В.С. Гризодубова была пер-
вым председателем антифашистско-
го Комитета советских женщин, создан-
ного в сентябре 1941 года, правопреем-
ником которого стал Комитет советских 
женщин, а впоследствии — Союз жен-
щин России.

— В годы Великой Отечественной 
войны Комитет устанавливал связи с 
женскими организациями зарубежных 

стран для борьбы с фашизмом, вёл ин-
формационную и агитационную рабо-
ту, — рассказала ведущая мероприятия 
С.В. Олифир. — В 1945 году перед орга-
низацией встали новые задачи: борьба 
за мир и сокращение вооружения, широ-
кое участие женщин в экономической и 
политической жизни.

После просмотра документального 
видеоролика о В.С. Гризодубовой перед 
собравшимися выступила председатель 
Совета ветеранов района и председа-
тель районного отделения «Союза жен-
щин России» А.Н. Визняк с презентацией 
своих книг «Встреча» и «Последний бой 

майора Карташова».
— Эти книги — очень разные. Одна 

из них посвящена герою Великой Оте-
чественной войны, представленному 
в 1945 году к званию Героя Советско-
го Союза, а вторая — о людях, кото-
рые оставили заметный след на раз-
ных этапах своей жизни. Но объединя-
ет их то, что за судьбами моих героев 
так или иначе стояла женщина, — рас-
сказала Александра Николаевна.

Именно женщины, матери первыми 
бросились спасать своих детей и стали 
настоящими героями первой чеченской 
войны. Они искали среди живых и мер-
твых своих сыновей, пропавших без ве-
сти в горах Чечни. Они не боялись при-
езжать на встречи с чеченскими боеви-
ками, посылали бесконечные запросы 
чиновникам, журналистам, обществен-
никам… И далеко не всегда их поиски 
увенчивались успехом.

В книге «Встреча» есть очерки о Тама-
ре Шишховой, пятнадцать раз возившей 
продукты и вещи беженцам в Абхазию и 
Чечню. Об активистках Комитета солдат-
ских матерей из Адыгеи Фатиме Бжассо, 
Любови Мамий, пытавшихся любыми спо-
собами пробиться в Грозный и узнать ин-
формацию о наших солдатах и офицерах. 
Об Анне Пясецкой, которая нашла толь-
ко чудом сохранившийся военный билет 
сына — он сгорел в БТР. Судьбы этих жен-
щин не менее героичны, чем овеянные бо-
евой славой судьбы их детей.

— Я хочу обратиться к членам Сою-
за женщин Гиагинского района, которые 
здесь находятся, ко всем, кто сегодня 
присутствует на нашем празднике, — 
сказала в завершение встречи предсе-
датель Совета народных депутатов МО 
«Гиагинский район» А.Г. Самохвалова. — 
Спасибо за вашу энергию и беспокойные 
сердца. Поздравляю всех вас с наступа-
ющим праздником 8 Марта!

В честь наступающего праздника 
Союз женщин Гиагинского района вру-
чил активисткам общественных органи-
заций подарки и цветы.

А. МАЧУЛЬСКАЯ.
Фото автора.

Патриотизм

Женщина – подруга, мать, воитель…
Теплая и дружественная — так можно описать встречу, состояв-

шуюся в Центральной библиотеке станицы Гиагинской в пред-
дверии праздника 8 Марта. Всероссийская патриотическая ак-

ция «Женское лицо Победы», организатором которой является Со-
юз женщин России, проводится в рамках долгосрочного проекта 
«Волна памяти» и посвящена, в том числе, 111-летию со дня рожде-
ния В.С. Гризодубовой.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Время платить по счетам

мунальные ресурсы осуществ-
ляются без послаблений, кото-
рые были установлены в апре-
ле прошлого года.

В то же время, правитель-
ством предприняты меры, на-
правленные на снижение со-
циальной напряженности и 
поддержку граждан в услови-
ях COVID-19. Действие Поста-
новления правительства РФ от 
2 апреля 2020 года № 420 «О 
внесении изменений в Прави-
ла предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» продлено 
по 1 апреля 2021 года. Соглас-
но этому документу, субсидия 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг предостав-
ляется в беззаявительном по-
рядке. В случае, если срок пре-
доставления субсидии истекает 
в период с 1 октября 2020 года 
по 1 апреля 2021 года, субсидия 
предоставляется в том же раз-
мере на следующие шесть ме-
сяцев.

Сейчас по сравнению с кон-
цом прошлого года нет острой 

ситуации с COVID-19, число за-
болевших стабильно снижает-
ся. К тому же, по мнению экс-
пертов, в индивидуальном по-
рядке решить вопрос о рассроч-
ке можно будет непосредствен-
но с управляющей организаци-
ей или, при прямых договорах, с 
ресурсоснабжающей организа-
цией. Учитывая эффективность 
мер соцподдержки граждан, 
обеспечение бесперебойной 
работы предприятиями ЖКХ, в 
том числе в условиях распро-
странения коронавируса, реше-
ние о продлении моратория на 
взимание штрафов за неуплату 
ЖКУ принято не было.

Исполнительный директор 
НП «ЖКХ Контроль» Светлана 
Разворотнева считает, что 424-
е Постановление правительст-
ва не требует пролонгации.

— Этот документ имел 
смысл в начале года, когда 
были введены жесткие ограни-
чения, самоизоляция и многие, 
особенно пожилые люди, не мо-
гли заплатить за услуги ЖКХ 
через интернет, — пояснила 

она. — Безусловно, в сегодняш-
ней ситуации более конкрет-
ной мерой поддержки являет-
ся субсидия. Она адресная и 
устанавливается в зависимо-
сти от уровня доходов челове-
ка, а также требует платеж-
ной дисциплины. То есть, если 
гражданин вовремя не запла-
тит за услуги ЖКХ, то больше 
ее не получит.

Многие жители республики 
серьезно пострадали финансо-
во в период пандемии, лиши-
лись работы, бизнеса, а их ре-
альные доходы упали. Поэтому 
Региональный центр общест-
венного контроля в сфере ЖКХ 
и общественная палата будут 
продолжать мониторить ситуа-
цию в этой сфере.

Т.А. ГОГОЛЕВА.
Председатель комиссии Об-
щественной Палаты Респуб-

лики Адыгея по вопросам 
местного самоуправления, 
жилищной политики и ЖКХ,

руководитель регионального 
центра общественного
контроля в сфере ЖКХ.

В России возобновилось взимание штрафов за неуплату услуг ЖКХ. В 
прошлом году из-за пандемии COVID-19 Постановлением правительства 
РФ № 424 от 2 апреля 2020 года взимание штрафов было приостановлено. 
Коммунальщикам, ресурсоснабжающим организациям и операторам ТКО 
в период пандемии было запрещено приостанавливать оказание комму-
нальных услуг при их неполной оплате.

Уважаемые женщины!
От всей души поздрав-

ляю вас с Международным 
женским днем! Вы — глав-
ные вдохновители наших по-
бед, взлётов, достижений и 
мужества.

Благодаря вашим за-
ботливым рукам согревает-
ся наш дом. Пусть в вашей 
душе всегда цветёт вес-
на, а жизнь почаще балует 
своими подарками. Здоро-
вья, любви, тепла семейно-
го очага и настоящего жен-
ского счастья!

С уважением,
Аскарбий ХАЦУКОВ.

Член Совета старейшин 
при главе

МО «Гиагинский район».
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