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Подписка-2020
Уважаемые друзья!
Завершается подпис-

ка на , районную газету 
"Заря" на I-е полугодие 
2020 года.

Напоминаем: сто-
имость полугодовой 
подписки на "Зарю" в 
почтовых отделениях со-
ставляет 372,48 руб., 
альтернативная под-
писка (самим забирать 
газету) - 150 руб.

Также в нашей ре-
дакции можно подпи-
саться и на республикан-
скую газету  'Адыгэ 
макъ" по льготной цене - 
200 руб. (тоже самим 
забирать).

20 декабря - День работника органов безопасности Российской Федерации
Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности Российской Федерации!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Защита государственных интересов, обеспечение безопасности страны от внутренних и внешних угроз всегда были и 

остаются чрезвычайно важной и ответственной миссией, требующей глубоких знаний, твердого характера и повышенного 
чувства ответственности.

Меры, реализуемые органами безопасности по защите основ конституционного строя, противодействию экстремизму, нейт-
рализации террористических угроз и деятельности иностранных спецслужб, в полной мере способствуют укреплению россий-
ской государственности, оказываю т самое непосредственное влияние на авторитет нашей страны на международной арене, 
обеспечивают общественно-политическую стабильность, устойчивое социально-экономическое развитие России.

В  день профессионального праздника хотим выразить слова искренней благодарности сотрудникам и ветеранам органов 
безопасности за добросовестный труд, неизменную преданность избранному делу, верность принципам долга и чести!

Убеждены, что ваш  высокий профессионализм будет и далее служить залогом успешного решения всех стоящих служеб-
ных задач, способствовать социально-экономическому развитию Адыгеи, сохранению спокойствия и безопасности ее жителей.

Ж елаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе на благо Отечества!
Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского^регионального отделения Председатель Государственного

Всероссийской политической партии "Единая Россия” Совета-Хасэ Республики Адыгея
М. КУМПИЛОВ. В. НАРОЖ НЫИ.

НОВЫП ПМПУЛЬС ВЗАПМОПЕПСТВПЯ аВУХ СТРАН

Во дворце "Аль Хуссейн" 
Король Иордании Абдалла II 
принял делегацию Адыгеи под 
руководством Главы РА Му-
рата Кумпилова. Во встрече 
принял участие Чрезвычайный 
и Полномочный Посол РФ в 

ании Глеб Десятников. 
апомним, деловой визит 

делегации республики состо-
ялся по приглашению Коро-
ля Иорданского Хашимитско-
го Королевства. Цель - раз-
витие экономических и гума-
нитарных связей в рамках 
внешнеполитической повестки 
Российской Федерации.

Прием начался со встречи 
Короля Иордании и Главы РА 
и приветствия почетного ка-
раула черкесской гвардии.

- Давние отношения меж-
ду Россией и Иорданией сегод-
ня продолжают развиваться 
благодаря конструктивному 
взаимодействию с Президентом 
РФ Владимиром Путиным, - 
сказал Король Иордании.

В ходе встречи делегация 
Адыгеи под руководством Гла-
вы РА Мурата Кумпилова про-
вела ряд деловых встреч, в 
ходе которых были обсужде-
ны вопросы развития гумани-

тарных и эко-
номических от-
ношений с ады-
гами Иордании, 
содействия со-
хранению род-
ного я зы к а  и 
культуры.

На встречу с 
д е л е г а ц и е й  
Адыгеи, которая 
прошла в зда-
нии Адыгэ Хасэ 
Аммана, собра-
лись представи-
тели адыгской 
диаспоры, мно-
гие из которых 
являю тся вид-
ны ми о б щ е -
ственными дея-
телями и биз-
несменами. В

диалоге также приняли учас-
тие предприниматели арабско-
го происхождения.

Глава Адыгеи приветство-
вал собравш ихся, выразил 
признательность старшему по-
колению за сохранение тради-
ций, особое отношение к под-
держанию братских связей 
между адыгами и подчеркнул 
значимость мероприятий, объе-
диняющих черкесов разных 
стран. Они придают импульс 
созидательным проектам, за -
ряжают энергией, являются 
подлинным проявлением пат-
риотизма.

В ходе встречи с Главой 
РА бизнесмены черкесского 
происхождения, работающие в 
разных отраслях экономики, 
интересовались условиями 
привлечения инвестиций в 
Адыгею. Мурат Кумпилов от-
метил, что в республике нара-
ботан хороший опыт взаимо-
действия с зарубежными ин-
весторами.

- Мы готовы к диалогу по 
широкому спектру тем, связан-
ных с инвестициями, сближе-
нием представителей бизнеса 
Адыгеи и Иордании, продви-
жением интересных проектов 
в сфере сельского хозяйства, 
строительства, туризма, меди-
цины, образования и культу-
ры. У нас много точек сопри-
косновения. Очень важно, что 
соотечественники, живущие за 
рубежом, устремляют свои 
взгляды на историческую ро-
дину, желают созидать и при-
носить пользу Адыгее, - под-
черкнул Мурат Кумпилов.

Стороны выразили надеж-
ду, что достигнутые в ходе 
визита договоренности позво-
лят серьезно продвинуться в 
развитии взаимодействия Рес-
публики Адыгея и Иордании. 
Это в свою очередь послужит 
дальнейшему укреплению де-
ловых и дружеских связей 
России и Иорданского Х аш и-
митского Королевства.

Пресс-служба Главы РА.

В районной администрации

ПО ТРУПУ И ЧЕСТЬ
Традиционное планерное со-

вещание в районной админис-
трации началось в этот раз не-
сколько необычно. Перед тем, 
как обсудить злободневные 
проблемы муниципалитета, ак-
тив района в торжественной об-
становке проводил на заслу-
женный отдых ветеранов тру-
да, почетных граждан Шовге-
новского района - Тасима Х а-
мидовича Тхайшаова и Кушу- 
ка Масхудовича Ачмиза.

Ж изненный и трудовой 
путь каждого из них - яркий 
пример служения своему наро-

Заслуженный журналист 
РА Тасим Хамидович Тхай- 
шаов почти полвека отдал рай-
онной печати. Из-под его пера 
вышли сотни публикаций о на-
сущных проблемах района, о 
том, что волновало простых 
людей. Более 30 лет он воз-
главлял  редакцию  газеты  
"Заря". Всенародная любовь и 
уважение, многочисленные на-
грады, в числе которых и на-
грудный знак Госсовета-Хасэ 
РА " Закон. Долг. Честь" - сви-

детельство его самоотверженно-
го и безупречного труда во бла-
го людей.

Вклад Кушука Масхудови- 
ча Ачмиза в развитие культу-
ры района неоценим. В после-
дние годы, являясь председате-
лем райсовета ветеранов райо-
на, решал проблемы людей 
старшего поколения. В тесном 
взаимодействии с органами вла-
сти оказывал всяческую по-
мощь ветеранам войны и тру-
да, принимал активное участие 
в общественной жизни района, 
в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. 
Имеет многочисленные, награ-
ды, в том числе звание "Заслу-
женный работник культуры 
РА", нагрудный знак "Закон. 
Долг. Честь".

Теплые слова благодарнос-
ти, глубокого уважения и при-
знательности звучали в адрес 
уважаемых ветеранов от главы 
района Рашида Рамазановича 
Аутлева, председателя райсове-
та народных депутатов Аслана 
Довлетбиевича Меретукова, 
члена Общественной палаты 
РА, председателя районного от-

деления Союза женщин, пред-
седателя районной организации 
профсоюза работников образо-
вания Лидии Магаметовны Ку- 
ваевой.

У важ аем ы м  ветеранам  
были вручены памятные подар-
ки - телевизоры.

Далее участникам совеща-
ния был представлен новый

председатель райсовета ветера-
нов - Нурбий Индрисович Ба- 
гадыров.

В ходе планерки глава рай-
она проконтролировал выпол-
нение данных ранее поручений, 
подвел итоги прошедшей неде-
ли и обозначил задачи на бли-
жайшую перспективу.

Ж. ТЛИШЕВА.

Антитеррор
ПРАЗДНИКИ - 

БЕЗ ЧП
Мы находимся в преддве-

рии новогодних и рождествен-
ских праздников. Во всех 
школах и культурно-досуго-
вы х учреж дениях района 
пройдут мероприятия с мас-
совым участием людей.

Как обеспечить антитер- 
рористическую безопасность в 
праздничные дни? Об этом го-
ворили на заседании антитер- 
рористической комиссии ад-
министрации МО Шовгенов- 
ский район" под председа-
тельством главы муниципа-
литета Р. Аутлева.

О мерах, принимаемых 
органами правопорядка по 
обеспечению безопасности 
людей в праздничные дни, 
доложил начальник отделе-
ния полиции а. Хакурино- 
хабль МО МВД России "Ко- 
шехабльский А. Хапачев. 
Он отметил, что обществен-
ный порядок в эти дни будут 
обеспечивать более 40 сотруд-
ников МВД. Разработан план 
мероприятий, распределены 
силы и средства. Особое вни-
мание уделяется обеспечению 
безопасности в образователь-
ных организациях и учреж-
дениях культуры. В преддве-
рии новогодних праздников 
они будут обследованы на 
предмет антитеррористичес- 
кой защищенности.

О готовности к празднич-
ным мероприятиям сообщили 
и начальники управлений 
культуры и образования А. Беч- 
мукова и Н. Керашев.

- Нам необходимо при-
нять все необходимые меры, 
чтобы во время праздничных 
торжеств не допустить воз-
никновения чрезвычайных 
ситуаций, - нацелил всех от-
ветственных лиц глава райо-
на Р. Аутлев.

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА АВАРИЙ - 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Очередное заседание район-

ной комиссии по безопасности 
дорожного движения обсудило 
состояние аварийности на до-
рогах района, а также готов-
ность улично-дорожной сети к 
работе в зимний период.

Несмотря на незначитель-
ное снижение количества ДТП 
и их последствий, отмечаемое с 
начала 2019 года, аварийность 
на дорогах остается высокой, - 
отметил начальник ОГИБДД 
МО МВД России "Кошехабль- 
ский" А. Курашинов. Управ-
ление транспортом в состоянии 
алкогольного опьянения, выезд 
на полосу встречного движения, 
наезд на пешехода - основной 
причиной этих ДТП является 
человеческий фактор. Поэтому 
сегодня актуальными остают-
ся пропаганда безопасности до-
рожного движения в СМИ, про-
филактическая работа с недис-
циплинированными водителя-
ми на заседаниях районной ко-
миссии, ужесточение мер борь-
бы с ними.

О готовности улично-до-
рожной сети к работе в зим-
ний период проинформировал 
инженер по технике оезопасно,- 
сти АО Шовгеновский ДРСУ" 
Ш. Меремов. По его словам, на 
сегодня вся техника приведе-
на в полную готовность, заве-
зено необходимое количество 
противогололедной смеси.

Вопросы безопасного дви-
жения на наших дорогах все-
гда актуальны и требуют ко-
ординации усилий всех служб 
района.

Жанна
АШХАМАХОВА.
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ГОД ТЕАТРА 
В РОССИИ

"Не хлебом единым 
жив человек". Эта пого-
ворка о том, что человеку 
следует не только интере-
соваться материальными 
благами, но и жить духов-
ной жизнью, не теряет сво-
ей актуальности с древних 
времен и по сегодняшний 
день. Пищу духовную че-
ловек ищет и находит в 
религии, в литературе и, 
конечно же, в искусстве.

В районном межпосе- 
ленческом Центре народ-
ной культуры на протяже-
нии многих лет действует 
театр, некогда созданный

О ЧАРО В АННЫ Е М ЕЛЬПО М ЕНО Й
туара, пьес национальных 
авторов, спектаклей для де-
тей и юношества. Живой 
отклик в сердцах зрителей 
неизменно находят инсце-
нировки из произведений 
известных драматургов 
Адыгеи: "Дорога к счас-
тью " Т. К ер аш е в а , 
" Ш 1 у л ъ э г ъ у н ы г ъ э р  
мэш1ошху" Ч. "Муратова, 
особенно полюбились пье-
сы Е. М.амия "Привет, 
М у х тар ", "Дэхэбаринэ 
ихьак1эщ", Шхьам иуз 
гум егъае" и др. Народ-
ный театр в разные годы 
становился дипломантом 
региональных смотров- 
конкурсов на лучшее вы-
ступление театральных 
коллективов. Не менее по-
пулярной стала детская 
студия - спутник народ-
ного театра, куда стремят-
ся попасть неравнодуш-
ные к искусству перевоп-
лощения ребята.

В настоящее время ру-

2010 года под ее руковод-
ством взрослый и детскии 
самодеятельные коллекти-
вы народного театра стро-
ят свою работу, направлен-
ную на приобщение под-
растающего поколения и 
всех жителей района к 
миру прекрасного.

Сегодня в состав взрос-
лого коллектива театра 
входит 20 актеров. Это в 
основном молодые артис-
ты, работники РМЦНК. 
По словам Фатимы Сию- 
ховой, с большой самоот-
дачей и ответственным от-
ношением к делу работа-
ют Адам Пафов, Аскер Ме- 
ремов, Зурет Хамерзокова, 
Анжела Гишева, Марина 
Доргушаова, Заур и Тать-
яна Юсуповы. С ними на-
копленным опытом с ра-
достью делится Рамазан 
Шевоцуков.

- Их энтузиазм, ини-
циативность и желание 
непрерывно совершенство -

большим мастером драма-
тической сцень1Махмудом 
Шхамбиевичем Чеучевым. 
Изначально организован-
ный в качестве драматичес-
кого кружка в 1973 году, 
уже в июне 1975 года за 
талантливую постановку 
спектакля по пьесе Юсуфа 
Тлюстена "Нальмес" ему 
было присвоено звание "на-
родный театр". И вот уже 
46 лет он радует жителей 
района незаурядными ак-
терскими работами.

За эти годы менялись 
руководители и состав 
труппы. При этом народ-
ный театр не изменял од-
нажды выбранному пути в 
подборе репертуара. Худо-
жественная программа те-
атра с первых дней рабо-
ты строится на постанов-
ках классического репер-

ководителем народного те-
атра, который в прошлом 
году получил название 
"Фарс", является Фатима 
Нурбиевна Сиюхова (Ха- 
куринова). В сфере куль-
туры района она работает 
с 1996 года. Сначала кос-
тюмером, затем, очарован-
ная миром искусства, ре-
шила получить професси-
ональное образование в 
Краснодарском краевом 
колледже культуры. В 
2001 году окончила режис-
серское отделение коллед-
жа, освоив специальность 
педагога-организатора, ре-
жиссера массовых мероп-
риятий, и, как оказалось, 
нашла свое призвание. В 
разное время работала за-
ведующей постановочной 
частью театра, методистом 
по народным обрядам. А с

Юные актеры театра
вать свое мастерство я в -
ляются залогом успешной 
деятельности театра, - го-
ворит Ф. Сиюхова.

В последние годы на-
родный театр стал посто-
янным участником межре-
гионального фестиваля 
"Возвращение к истокам - 
путь к возрождению", ко-
торый ежегодно проходит 
в г. Майкопе. В 2014 году 
он был удостоен диплома 
I степени фестиваля за та-
лантливо воплощенную об-
рядовую постановку Чэщ- 
дэс '. В 2018 году - дипло-
ма II степени за постанов-
ку "ГЪэбэжъу". Реперту-
ар театра постоянно рас-
ширяется. В этом году на 
суд зрителей "Фарс" пред-
ставил премьеру музы-
кального комедийного 
спектакля в двух действи-

Адыгский обряд «Кушъэхапх» в исполнении народного театра РМЦНК

ях "Ш 1улъэгъуныгъэр 
мэш1ошху" (автор - Ч. Му-
ратов, режиссер - Ф. Сию-
хова). Успели полюбить-
ся зрителям сценки "Ахъ- 
чэм икъэбарыр сыщ?", "Од-
нажды ночью",, "Три деви-
цы под окном",, "Дневник", 
"У телевизора". Традици-
онными стали театрализо-
ванные представления на-
родного театра на мероп-
Йиятиях, посвященных 

|ню Победы, международ-
ному Дню защиты детей, 
началу нового учебного 
года, участие во Всероссий-
ской акции "Ночь ис-
кусств" и многое другое.

Сейчас актеры заняты 
подготовкой к закрытию 
Года театра, в рамках кото-
рого они покажут отрывок 
из произведения У. Шекс-
пира "Король Лир". Также 
они готовятся к открытию 
новогодней елки, которая на-
мечена на 19 декабря. Для 
участия в праздничных ме-
роприятиях подготовлена 
театрализованная музы-
кальная программа "Году 
новому улыбнись, Шовге- 
новский район!" С 24 по 27 
декабря народный театр 
будет приглашать дошко-
лят и учащихся школ рай-
она на новогоднюю сказку 
"Новый год в кругу друзей, 
или мышеловка для Деда 
Мороза".

Под руководством уме-
лого организатора Фати-
мы Сиюховой не угасает 
интерес к театральному 
творчеству и в детской сре-
де. Спутник народного 
театра остается хорошим 
резервом взрослого соста-
ва. 12 детей в возрасте от 
7 до 13 лет сегодня с

большим рвением посеща-
ют занятия, приобретают 
навыки сценического ис-
кусства и с удовольстви-
ем демонстрируют свои 
творческие способности на 
сцене районного Центра 
народной культуры. У 
спутника не менее насы-
щ енная театральн ая 
жизнь и список исполня-
емых произведений. Так, 
в феврале этого года они 
достойно выступили на 
литературном вечере, по-
священном 250-летию со 
дня рождения великого 
баснописца И. Крылова. 
Замечательное исполнение 
сценки "Собачья дружба" 

(ос то ил ось грамоты  
1̂ БС. Также ежегод-

но юные актеры принима-
ют участие в детском фес-
тивале-конкурсе "Теат-
ральная весна". В этом 
году ребята подготовили 
к показу адыгскую народ-
ную сказку "К1ылыу". Без 
веселой и доброй игры ак-
теров детского театра так-
же не проходит ни одно 
новогоднее действо, демон-
страция свадебных обря-
дов на различных темати-
ческих мероприятиях и 
многое другое.

- Мы не воспитываем 
профессиональных акте-
ров и не готовим детей в 
театральные вузы . Мы 
стремимся максимально 
раскрыть способности ре-
бенка и подготовить его к 
любой творческой дея-
тельности. Этот принцип 
не изменяется в течение 
всей жизни народного те-
атра-студии, - отмечает 
Фатима Сиюхова. - Т ак-
ж е хочется подчеркнуть,

что театры для молодежи 
дают возможность разви-
тию свободной, активной 
личности, пробуждают ее 
творческий потенциал, 
развивают как участника 
театра, так и его зрителя. 
Необходимо особо поддер-
живать молодежные кол-
лективы, потому что это 
не шоу-бизнес, а живое 
творчество, которое дает 
возмож ность молодым 
людям реализовать свои 
творческие способности, 
поделиться с окружаю-
щими своим видением 
мира.

В дополнение к этому 
отметим, что наш народ-
ный театр хранит в себе 
традиции нравственности, 
несет своим искусством 
зрителям доброту и лю-
бовь, высмеивает пороки, 
заставляет задуматься о 
смысле жизни. К тому же 
никакими техническими 
средствами, особенно попу-
лярными в наши дни, 
нельзя заменить звук жи-
вого голоса, чувство сопе-
реживания героям, сопри-
частности к происходяще-
му на сцене, которое пере-
дает эмоциональная игра 
актера. Поэтому от всей 
души желаем нашим са-
модеятельным артистам 
полных зрительских залов 
и громких аплодисментов 
в знак признания актерс-
ких талантов и благодар-
ности за большой вклад 
в духовное развитие жи-
телей района.

Зарема
ШОВГЕНОВА.

2

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
аВУХ АНСАМБЛЕЙ

М

На днях в РМЦНК 
состоялась творческая 
встреча двух успешных 
коллективов - народно-
го фольклорно-этногра-
ф и ч еск о го  ан сам б л я  
"А щ эм эз"  (р ук о во д и -
тель - Асиет Басте) и 
н аро д н о го  ан сам б л я  
а у те н ти ч н о го  пения 
"Джэныкъу" (руководи-

тель - Анзаур Абиев) в 
рамках реализации го-
сударственной програм-
мы РА "Развитие куль-
туры" на 2014-2021 гг.

Цель мероприятия - 
сохранение, возрождение 
и пропаганда богатого 
культурного наследия 
адыгских песен. Это важ-
но для подрастающего

поколения, так как оно 
должно понимать значи-
мость своей культуры и 
помнить корни,.

^Ансамбли "Ащэмэз" 
и "Д ж эны къу" за  мно-
голетнюю творческую 
деятельность покорили 
не одну сцену в респуб-
лике и за  ее предела-
ми. Они с каж дым го-

дом п о вы ш аю т свой 
профессионализм. Уни-
к ал ьн ость  эти х  двух 
ансамблей в том, что 
ребята исполняют ис-
ключительно аутентич-
ные адыгские песнопе-
ния, используя при этом 
стари н н ы е народны е 
инструменты.

Гостям творческой 
встречи были представ-
лены концертные про-
граммы каждого коллек-
тива, где солисты не ус-
тупали друг другу в во-
к ал ьн ом  м астер стве . 
Они исполнили песни

нартского эпоса, в кото-
рых воспеваются геро-
изм и сила. Ярко про-
звучали такие адыгские 
народные ,  песни, как 
"М э зг у а щ ", "С и н а н ", 
"Х ьапак1эм э я о р эд ", 
"Си Мэмэт" и другие не 
менее яркие компози-
ции. Исполненные пес-
ни заставляли окунуть-
ся в атмосферу истин-
ного адыгского фольк-
лора.

В заверш ен и е м е-
роприятия руководи -
тель народного фольк-
лорно-этнографического

ан сам бл я  "А щ эм эз"  
Асиет Басте отметила, 
что творческий вечер 
п рош ел  на долж н ом  
профессиональном уров-
не. Также сделала ак -
цент на то, что участие 
в подобных творческих 
встречах способствует 
профессиональному и 
духовному росту кол -
лективов, обмену опы-
том работы. Выразила 
надежду на то, что они 
будут традиционными 
и в дальнейшем.

Рита
ПСЕУНОВА.
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А к ц и я
"КАЖаЫЙ АЕНЬ ГОРЖУСЬ СВОЕЙ СТРАНОЙ!1

Прошла Международ-
ная образовательная ак-
ция "Тест по истории 
Отечества". В нашей рес-
публике она была орга-
низована при поддержке 
Молодежных парламен-
тов Государственной 
Думы Российской Федера-
ции и Государственного 
Совета-Хасэ РА. В Шов- 
геновском районе пло-
щадкой для проведения 
масштабной акции стала 
Джерокайская средняя 
школа. Организатором 
акции в муниципалитете 
при активной поддержке 
управления образования 
МО "Шовгеновский рай-
он" выступил Ислам Му-
ратович Кудайнетов - 
член Молодежного парла-
мента Государственного 
Совета-Хасэ РА.

В акц и и  приняли 
участие первый замести-
тель главы района Ан-
зор Ибрагимович Шемад- 
жуков, председатель Со-
вета народных депутатов 
Аслан Довлетбиевич Ме- 
ретуков, начальник уп-
равления образования 
Нурбий Сальменович 
Керашев, директора об-
щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  
школ, учителя, работни-
ки средств массовой ин- 

ормации, волонтеры 
жерокайской школы.

Пройти тестирование 
можно было абсолютно 
всем. Правила и условия 
были подробно разъясне-
ны. Прохождение тести-
рования было аноним-
ным, у каждого участни-
ка был свой идентифи-
кационный номер. Им

было предложено отве-
тить на 40 вопросов. 
Также были вручены спе-
циальные бланки, куда 
можно было вписать ва-
рианты своих ответов и 
уже самостоятельно про-
верить их на сайте кдгр. 
рф. В тесте были вопро-
сы о военных событиях, 
выдающихся личностях 
и географических откры-
тиях. По словам участ-
ников акции, под деви-
зом "Каждый день гоор-

й!"ж усь своей страно! 
тест был довольно про-
стой, но некоторые воп-
росы требовали углуб-
ленного знания истории. 
В конце всем участникам 
были вручены сертифи-
каты.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото автора.

С РОЖАЕИИЕМ ПЕРВОГО РЕБЕНКА НОВЫЙ ВПа ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ аЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
Филиал № 5 по Шов- 

геновскому району ГКУ РА 
"Центр труда и социальной 
заЩиты населения" напо-
минает, что в 2020 году из-
менятся условия назначе-
ния ежемесячных выплат 
малообеспеченным семьям 
в связи с рождением пер-
вого ребенка, начиная с 
1.01.2018 года до дости-
жения ребенком 1,5 лет.

С 1 января 2020 года 
вступают в силу измене-
ния в Федеральный закон
№ 418-ФЗ от 28 декабря 
2017 года "О ежемесяч-
ных выплатах^ семьям, 
имеющим детей".

Продлевается период 
выплаты данного вида 
пособия до достижения ре-
бенком возраста трех лет.

Ежемесячная выплата 
в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребен-
ка осуществляется со дня 
его рождения, если обра-
щение за ее назначением 
последовало не позднее 
шести месяцев со дня 
рождения ребенка. В ос-
тальных случаях ежеме-
сячная выплата в связи с 
рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка осу-
ществляется со дня обра-
щения за ее назначением.

С 1 января 2020 года 
ежемесячная выплата на-
значается до достижения 
ребенком возраста 1-го 
года. По истечении этого 
срока гражданин подает 
новое заявление о назна-
чении указанной выплаты 
сначала до 2-х лет, а затем

на срок до достижения ре-
бенком возраста 3-х лет. 
Продление выплаты осу-
ществляется только по за-
явлению родителей с при-
ложением необходимого 
пакета документов.

Ежемесячная выплата 
в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребен-
ка осуществляется в раз-
мере прожиточного мини-
мума для детей, установ-
ленном в субъекте Россий-
ской Федерации за второй 
квартал года, предшеству-
ющего году обращения за 
назначением указанной 
выплаты (размер выпла-
ты в 2020 году составит 
9599,0 руб.).

С 1 января 2020 года 
право на получение еже-
месячной выплаты в свя-
зи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка 
возникает в случае, если 
рожденный (усыновлен-
ный) начиная с 1 января 
2018 года ребенок явля-
ется гражданином Россий-
ской Федерации и если 
размер среднедушевого 
дохода семьи не превыша-
ет 2-кратную величину 
прожиточного минимума 
трудоспособного населе-
ния, установленную в 
субъекте Российской Фе-
дерации за второй квар-
тал года, предшествующе-
го году обращения за на-
значением указанной вып-
латы (в Республике Ады-
гея - 10103,0 руб.).

Необходимо отметить, 
что внесенными изменени-

ями предусматривается, 
что гражданин имеет пра-
во подать заявление о на-
значении ежемесячной 
выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) пер-
вого ребенка в любое вре-
мя в течение 3-х лет со 
дня рождения ребенка. 
Это дает возможность 
гражданам, которым было 
отказано в назначении 
ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усы-
новлением) первого ребен-
ка по причине превыше-
ния среднедушевого дохо-
да семьи, предоставлено 
право на повторное обра-
щение за установлением 
указанной выплатой пос-
ле 31 декабря 2019 года.

Очень важно вовремя 
подать документы для 
получения выплат. Если 
это сделать в течение по- 
лугода с момента рожде-
ния ребенка, то можно бу-
дет получать пособие, на-
чиная со дня его рожде-
ния. Если позднее, то вып-
латы будут начислены со 
дня обращения.

В связи с тем, что про-
дление выплаты (до дос-
тижения ребенком возрас-
та 2-3-х лет) осуществля-
ется со дня обращения, спе-
Йиалисты филиала № 5 по 

1овгеновскому району 
будут вести прием граждан 
в новогодние праздничные
дни - 2, 5, 6, 8 января 2020 
года с 10.00 до 14.00 ча-
сов по адресу: а. Хакури- 
нохабль, ул. Красноок-
тябрьская, 129.

РАСПОРЯЖЕНПЕ
главы аампнпстраипп муниципального образования "ажерокапское 

сельское поселение" № 47 от 12.12.2019 г.
Об объявлении конкурса на замещение вакантной муниципальной 

должности муниципальной службы
В связи с открытием вакан-

тной муниципальной должнос-
ти в администрации МО "Дже- 
рокаиское сельское поселение" 
и в соответствии со ст. 13 За-
кона Республики Адыгея № 166 
от 8.04.2008 года ' О муници-
пальной службе в Республике 
Адыгея":

1. Объявить конкурс на за-
мещение вакантной муниципаль-

ной должности муниципальной 
службы с 12.12.2019 г. по 
13.01.2020 г. по специальности: 

- специалист I категории. 
2. Муниципальной кон-

курсной комиссии осуществить 
мероприятия по подготовке и 
проведению конкурса на заме-
щение вакантной муниципаль-
ной должности муниципальной 
службы.

ОБЪЯВЛЕНКОНКУРС

3. Датой проведения кон-
курса назначить 13.01.2020 г.

4. Настоящее распоряже-
ние опубликовать в районной 
газете "Заря".

И. о. главы 
МО "Джерокайское сельское 

поселение" 
А. ЧЕНЕШЕВА.

Администрация МО "Джерскайское азльское по-
селение' объявляет конкурсназамещение вакантной 
муниципальшИдcижнсашмуниципальн<:йалужбьE

- специалист I категории.
Требования: образование высшее, ПК на уров-

не пользователя, умение работать в сети "Интер-
нет", а также с электронной почтой. _

Согласно п. 3 ст. 12 Закона РА "О муници-
пальной службе в Республике Адыгея" № 166 от 
8.04.2008г., гражданин при поступлении на му-
ниципальную должность представляет:

1) заявление;
2) собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением слу-

чаев, когда трудовой договор (контракт) заклю-
чается впервые;

5) диплом об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования;
7) ИНН;

8) документы воинского учета - для военноо-
бязанных и лиц, подлежащих призыву навоенную 
службу;

9) медицинскую справку;
10) сведения о доходах за год, предшествую-

щий году поступления на муниципальную служ-
бу, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера;

11) свидетельство о заключении брака;
12) свидетельство о рождении ребенка;
13) фотография 3х4 (3 шт).
Документы принимаются с 12.12.2019 г. по

13.01.2020 г. включительно по адресу: Шовге-
новский район, а. Джерокай, ул. Краснооктябрь-
ская, 34а. Справки по тел.: 9-35-15.

Конкурс проводится 13 января 2020г. с 10.00 
до 16.00 часов в администрации МО "Джерокай-
ское сельское поселение".

И. о. главы
МО "Джерокайское сельское поселение" 

А. ЧЕНЕШЕВА.

Принят Закон Респуб-
лики Адыгея № 298 от 9 
декабря 2019 года "О еже-
месячной денежной выпла-
те нуждающимся в поддер-
жке семьям при рождении 
третьего ребенка или пос-
ледующих детей" (далее - 
Закон).

Данным Законом уста-
навливается ежемесячная 
денежная выплата нужда-
ющимся в поддержке семь-
ям при рождении после 31 
декабря 2019 года третье-
го ребенка или последую-
щих детей, рождение кото-
рых зарегистрировано орга-
нами записи актов граж-
данского состояния по ме-
сту жительства родителей 
на территории Республики 
Адыгея - до достижения 
ими возраста трех лет.

Ежемесячная денеж-
ная выплата устанавли-
вается в размере прожи-

точного минимума для 
детей, установленного в 
Республике Адыгея за II 
квартал года, предшеству-
ющего году обращения за 
назначением ежемесячной 
денежной выплаты (раз-
мер выплаты в 2020 году 
составит 9599,0 руб.).

В целях этого Закона 
под нуждающейся в под-
держке семьей понимает-
ся семья, размер средне-
душевого дохода которой 
не превышает 2-кратную 
величину прожиточного 
минимума трудоспособно-
го населения, установлен-
ную в Республике Адыгея 
за II квартал года, пред-
шествующего году обра-
щения за  назначением 
ежемесячной денежной 
выплаты (по Республике 
Адыгея - 10103,0 руб.).

Ежемесячная денеж-
ная выплата назначается 
со дня рождения ребенка, 
если обращение за ее на-
значением последовало не 
позднее шести месяцев со 
дня рождения ребенка. В 
остальных случаях еже-
месячная денежная вып-
лата устанавливается со 
дня обращения за ее на-
значением.

Ежемесячная денежная 
выплата устанавливается 
семьям, независимо от пре-
доставления иных мер со-
циальной поддержки по 
другим основаниям, уста-
новленным федеральным 
законодательством или за-
конодательством Республи-
ки Адыгея, при условии еже-
годного подтверждения со-
ответствия семьи требова-
ниям указанного Закона.

ЕаПНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА
24 ноября 2019 года 

вступил в силу Закон Рес-
публики Адыгея о внесе-
нии изменений в Закон 
Республики Адыгея "Об 
охране семьи, материнства, 
отцовства и детства".

Теперь семьям, где ро-
дился (или был усынов-
лен) третий ребенок или 
последующие дети, еди-
новременная выплата в 
разм ере 50000 может 
быть предоставлена по

истечению 3 месяцев со 
дня рождения (усынов-
ления) ребенка.

При этом предель-
ный срок на обращение 
за предоставлением вып-
латы также сохранен - 
шесть месяцев со дня 
исполнения ребенком 
возраста 3 месяцев.

Новые нормы р ас-
пространяются на детей, 
которые родились после 
24 ноября 2019 года.

Однако определение 
права на выплату при-
вязано к регистрации 
факта рождения ребен-
ка в органах записи ак -
тов гражданского состо-
яния по месту ж итель-
ства родителей на тер-
ритории Р есп убли ки  
Адыгея.

М. ХИМИШОКОВА, 
заместитель директора 

филиала по 
Шовгеновскому району.

УРОКп ПРАВА
12 декабря  н аш а 

страна отметила День 
Конституции. К этому 
знаменательному дню в 
образовательных учреж-
дениях района прошли 
познавательные Уроки 
права на тему: Консти-
туция моей страны . В 
ходе уроков школьники 
ознакомились с истори-
ей становления государ-
ственных символов Рос-

сийской Федерации и 
Республики Адыгея. Дети 
активно участвовали в 
тематических виктори-
нах, отвечали на загадки, 
читали стихи о родине, 
России. Они дружно, кра-
сиво спели Гимны РФ и 
РА.

Так и специалисты 
отделения семьи, мате-

ри. детства ГБУ 
по Шовге-

новскому району прове-
ли тематическое меропри-
ятие "Я и моя Конститу-
ция моей страны" с уча-
щимися Хакуринохабль- 
ской средней ш колы . 
Школьники узнали об ос-
новном документе госу-
дарства, законах Россий-
ской Федерации. Затем 
они просмотрели видеоро-
лик, ответили на вопро-
сы викторины.

М. БЕРЗЕГОВА.
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