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Внимание!
"Г о р я ч а я  л и -
н и я " по новой  
коронавирусной  
инфекции: 
8-800-2000-112, 
региональны й: 
8-800-200-52-59. 
"Г о р я ч а я  л и -
н и я "  О Н Ф  по 
оказанию помо-
щи пожилы м и 
маломобильным  
гражданам: 
8-800-200-34-11.

Дата в календаре
В России ежегодно 3 

сен тябр я  о тм еч ается  
особая дата - День со-
лидарности в борьбе с 
терроризмом.

Эта дата неразрывно 
связана с трагическими, 
ужасающими событиями, 
произошедшими в Бесла-
не в 2004 году. Тогда в 
течение трех дней, с 1 по 
3 сентября, террористы 
держали в заложниках 
более тысячи учеников, их 
родителей и учителей го- 

одской ш колы  № 1. 
"юдей удерж ивали  в 

спортзале школы, не да-
вая им ни воды, ни еды. 
Около полудня 3-го сен-
тября в школе раздался

Л

ложников, сотрудников 
ФСБ и милиции. Боль-
шая часть бойцов спец-
наза погибли - они при-
крывали собой детей.

В Шовгеновском рай-
оне повсеместно прошли 
мероприятия, посвящен-
ные этой трагичной дате.

Так, во всех школах 
района вспоминали 
ж ертв террора. Во 2б 
классе ХСОШ № 1 (класс-
ный руководитель 3. Н. 
Блипаш аова)_ прошёл 
классный час "3 сентяб-
ря - День солидарности в 
борьбе с терроризмом" 
(на снимке слева). "Город 
ангелов. П рерванный 
урок" - так называлось

организован просмотр 
документального фильма 
"Т ерр ор и зм : к ак  не 
стать его жертвой?", ко-
торый никого из детей не 
оставил равнодушным.

Во всех сельских До-
мах культуры района со-
стоялись информацион-
ные часы, беседы, темати- 
ческие_ _ вечера для моло-
дежи: "Скажем террориз-
му - нет!", "Терроризм - 
без масок', "Эхо Бесланс-
кой трагедии" и т. д.

В районном межпосе- 
ленческом Центре народ-
ной культуры прощла 
акция "Антитеррор", в 
рамках которого состоя-
лись кинопоказы, на-

ТРАГЕАПЯ. КОТОРУЮ НПКТО НЕ ЗАБУАЕТ

взрыв, и началась беспо-
рядочная стрельба из 
окон. В результате терак-
та погибли более трехсот 
человек, больше полови-
ны из них - дети. Кроме 
того, были ранены 810 за-

внеклассное мероприя-
тие в 3 и 4а классе Мам- 
хегской СОШ № 4 (на 
снимке справа). Провела 
его Ф. М. Хамерзокова.

Для читателей Пши- 
зовской библиотеки был

правленные на противо-
действие идеологии тер-
роризма.

В Детской школе ис-
кусств проведены инструк-
таж с учащимися "Дей-
ствие при угрозе теракта", 
тематические классные 
часы и многое другое.

Книжные выставки, 
лекции и мастер-классы 
были организованы  в 
сельских библиотеках.

Любой террористи-
ческий акт, война - это 
боль, слезы, горечь. Это 
страш ное потрясение 
для здравомыслящ его 
человека. Страдают ни 
в чем неповинные люди. 
Погибают дети. Самы-
ми ужасными, без сомне-
ния, можно назвать тра-
гические события, про-
изошедшие в Беслане.

Целью всех проведен-

ных мероприятий было 
акцентирование внима-
ния учащихся на необ-
ходимости проявления 
бдительности с целью 
профилактики соверше-
ния террористических

актов; содействие фор-
мированию толерантно-
сти и п роф и лакти ка 
межнациональной розни 
и нетерпимости.

Ж анна
АШ ХАМ АХОВА.

НАЧАЛАСЬ 
УБОРКА 

п о за и п х  
КУЛЬТУР
На полях района пол-

ным ходом идут осенне-
полевые работы. В кон-
це августа стартовала 
уборка пропашно-техни-
ческих культур. В нее 
успешно включились 
все сельхозпредприятия 
и крестьянско-фермерс-
кие хозяйства. Всего 
земледельцам предстоит 
убрать 10115 га подсол-
нечника, 2382 га куку-
рузы на зерно, 615 га 
риса, 33 га конопли.

По информации от-
дела сельского хозяй-
ства администрации 
МО "Шовгеновский рай-
он", намолот подсолнеч-
ника в среднем по райо-
ну на начало уборки со-
ставляет 24 ц с каждого 
гектара. Из общей пло-
щади масличной куль-
туры на сегодня уже 
убрано свыше 2000 га, 
валовой сбор составля-
ет 4920 т. Лучшие ре-
зультаты  в наиболее 
крупных сельхозпредп-
риятиях - ООО "Преми-
ум", ООО "Заря", где под-
солнечник дает до 27 ц 
с каждого гектара.

Успешно справля-
ются с уборкой подсол-
нечника и крестьянско- 
фермерские хозяйства. 
Из общ ей площ ади 
7635 га ими на сегодня 
убрано более 1000 га со 
средней урожайностью 
23,6 ц с каждого гек-
тара, валовой сбор со-
ставил свыше 2300 т. 

Рита ПСЕУНОВА.

Акция

ПРОВЕРПЛП УРОВЕНЬ ПСТОРПЧЕСКОП ГРАМОТНОСТП

В четверг, 3 сентября 
прошла Всероссийская 
просветительско-патри-
отическая акция "Дик-
тант Победы", посвящен-
ная 75-летию Великой 
Победы. Одним из орга-
низаторов акции высту-
пила партия "Единая 
Россия" в рамках феде-

рального партийного 
проекта "Историческая 
память" совместно с Рос-
сийским историческим 
обществом, Российским 
военно-историческим об-
ществом и _"Волонтера- 
ми Победы".

Главная цель акции
- почтить память Геро-

ев Великой Отечествен-
ной войны ,а суть акции 
состоит в проверке зна-
ний в виде письменных 
тестов по истории Вели-
кой Отечественной вой-
ны. В Адыгее диктант 
проводился во всех му-
ниципальных образова-
ниях республики.

Шовгеновский район 
присоединился к Все-
российской акции. В 
ней приняли участие 
все, кому важ но про-
шлое нашей страны, ее 
и сто р и я . П ровери ли  
свои знания работники 
администрации района 
и сельских поселений, 
образования, учащиеся 
и все желающие. Пло-
щ ад к о й  п ровед ен и я 
просветительско-патри-
отического диктанта 
стала Х атаж ук ай ск ая  
средняя ш кола. Коор-
динатор федерального 
п ар ти й н о го  п р о ек та  
"И с т о р и ч е с к а я  п а -
мять", организатор пат-

риотической акции - 
заместитель директора 
ХСОШ № 6 С. К. Куба- 
шичева, а также волон-
терский отряд при Ха- 
таж укай ской  средней 
школе "Созвездие (ру-
ководитель Ж. Хуаже- 
ва) приняли активное 
участие в проведении 
акции. Число участни-
ков составило около 60 
человек.

Организаторы обеспе-
чили площадку всем не-
обходимым для соблюде-
ния требований сани-
тарной безопасности , 
которы е действую т в 
нынешних условиях - 
рециркуляторы воздуха, 
маски, средства дезин-
фекции.

Диктант Победы про-
водился в форме тести-
рования 45 минут - 25 
заданий в виде вопросов 
с выбором ответа (20 об-
щефедерального, 5 - ре-
гионального значения). 
Ознакомиться с резуль-

татами можно будет на 
сай те: диктантпобе- 
ды.рф по индивидуаль-
ному идентификацион-
ному номеру.

- "Диктант Победы"
- еще одна возможность 
вспомнить даты и собы-
тия военных лет. Сегод-
ня очень важно сохра-
нить историю Великой 
Отечественной войны, 
чтобы она всегда была 
чистой, правдивой, ис-
тинной. Мы все обяза-
ны быть п атри отам и  
своей страны. Каждый 
участник откроет для 
себя что-то новое, еще 
больше заинтересуется 
историей своей страны. 
Надеемся, что данная 
ак ц и я  п ол уч и т свое 
продолжение, и с к аж -
дым годом будет стано-
виться еще все более 
массовым, - прокоммен-
тировал глава района 
Р. Аутлев.

По итогам в каждом 
регионе будут выбраны

победители. Участники 
акции получат пам ят-
ные дипломы с указани-
ем набранных баллов, а 
победители, показавшие 
наилучшие результаты,
- карты Российского во-
енно-исторического об-
щ ества с правом бес-
платного посещения бо-
лее 50 музеев по всей 
стране, книги и элект-
ронные гадж еты. Для 
у ч ащ и х ся  стар ш и х  
классов, которые успеш-
но ответят на вопросы 
Диктанта и станут по-
бедителями, есть во з-
можность "заработать" 
дополнительные баллы 
к результатам ЕГЭ, ко-
торые могут учитывать-
ся при поступлении в 
вузы в 2021 году. Наде-
емся, что шовгеновцы 
покажут высокий уро-
вень исторической гра-
мотности.

Мариет ХУАЖ ЕВА 
Фото Зураба

а у т л Ев а .
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ЗАРЯ 5 сентября 2020 года

Дата в календаре

ПРПМЕР МУЖЕСТВА И ГЕРОИЗМА
5 сентября - День памяти о боевом содружестве горцев Адыгеи и казаков Кубани в годы Первой мировой войны

Боевое содружество 
горцев Адыгеи и каза-
ков Кубани имеет глу-
бокие истори чески е 
корни. Когда началась 
Первая мировая война, 
горцы Адыгеи, предста-
вители других народов 
Северного Кавказа доб-
ровольно подставили 
плечо своим боевым дру-
зьям - кубанским каза-
кам. В память об этом 
историческом событии в 
2014 году в Адыгее рес-
публиканским законом 
бы ла учреж дена эта 
памятная дата.

На фронтах Первой 
мировой войны сраж а-
лись не только регуляр-
ные войска царской ар-
мии, но и казачьи части, 
а такж е сформирован-
ные на добровольных 
началах национальные 
воинские подразделе-
ния. Среди них была и 
К ав к азск а я  тузем н ая 
конная дивизия. В нее 
входил Черкесский кон-
ный полк, сформирован-
ный в августе 1914 года.

Ч ерк есски й  полк 
формировался в городе 
Армавире. На должность

командира полка был 
назначен подполковник, 
князь Александр Чавча- 
вадзе. М уллой полка 
стал Мишуест Набоков 
из аула Адамий.

С огласно П о л о ж е -
нию по формированию 
го р ск и х  п олков они 
имели общее с другими 
частями предназначе-
ние, на них распростра-
нялись общие требова-
ния к строевым частям 
регулярных войск.

Горцев зачисляли на 
службу со своим конем, 
седлом и снаряжением к 
нему, холодным оружи-
ем, форменной одеждой.

Важным ответствен-
ным лицом  в любом 
кавалерийском  полку 
являлся командир сот-
ни. Он непосредственно 
руководил боем, награж-
дал и миловал, нередко 
сам принимал решение
об атаке. Само собой, 
командир сотни должен 
был быть прекрасным 
всадником, знать лоша-
дей. Командиром 1-й 
сотни, в которую н а-
правлялись всадники из 
аулов Екатеринодарско-

го отдела, стал штабс- 
капитан Сергей Л и ха-
чев из казаков станицы 
Костромской ныне Мо- 
стовского района. Вто-
рая сотня, иногда назы-
ваемая майкопской, по-
пала под начало штабс- 
ротмистра Клыч Сул- 
тан-Гирея, окончившего 
Елисаветградское юн-
керское кавалерийское 
училище и Офицерскую 
кавалерийскую школу 
в Петербурге.

В течение войны ко-
мандиры сотен неоднок-
ратно менялись, только 
Султан-Гирей оставался 
командиром 2-й сотни 
практически до конца 
военных действий пол-
ка. Из адыгов он был 
сам ы м  автори тетн ы м  
оф и ц ером -кавалери с- 
том в полку, родом был 
из аула Уляп.

Черкесский полк, как 
и другие полки дивизии, 
зачастую  п оказы вали  
примеры стойкости и 
взаимовыручки. Всад-
ники, казаки и русские 
унтер-офицеры стойко 
переносили тяготы  и 
лишения боевой служ -

бы. Так было в первых 
боях на реке Сан в Кар-
патах в зиму 1914-1915 
годов, в наступлении на 
С тани слав в ф еврале 
1915 года, когда Ингуш-
ский и Черкесский пол-
ки впервые с начала вой-
ны в конном строю взя-
ли укрепленное село Цу- 
Бабин, в сложнейших 
оборонительно-наступа-
тельных боях на Пруте 
и Днестре в мае 1915 
года, в конных атаках во 
врем я Брусиловского 
прорыва в 1916 году и 
во многих других боевых 
операциях.

История знает много 
интересны х ф актов о 
м уж естве всадн и ков, 
к а за к о в  и оф и церов 
Черкесского полка тех 
лет. Вот некоторые из 
них, (А. Вершигора):

"1915 год. В бою от-
личились всадники Лю 
Богус из аула Ассоколай 
и Хурай Мамий из Ша- 
банохабля. Будучи за -
мыкающими во время 
отхода, они более часа 
метким огнем удержива-
ли п роти вни ка. П ро-
явил отвагу связной ко-

мандира сотни Махмуд 
Беданоков из аула Ха- 
чемзий - будущий со-
трудник Горского ис-
полкома Кубанской об-
ласти. Ординарцы ко-
мандира сотни Султан- 
Гирея Цук Хачемизов - 
из аула Х атаж ук ай  и 
Лю Пченашев проявили 
завидную храбрость при 
передаче приказаний. 
Приказный Иван Тура- 
ев из станицы Тульской, 
всадники Аюб Тешев и 
Койсин Емыков под ог-
нем подносили патроны. 
Отличились в боях и 
многие другие, в их чис-
ле Нох Наурузов и Бах- 
черий Хамичев, Шумаф 
Дагужиев и Шарух Тха- 
гапсов.

Командир сотни Сул- 
тан -К лы ч-Г и рей  был 
представлен к награж -
дению Г еорги евски м  
оружием".

Многие казаки и гор-
цы отличились в этих 
боях, проявили отвагу и 
мужество, были награж-
дены орденами и меда-
лями. Самой высокой 
наградой для низш их 
чинов являлось тогда

стать полным георгиев-
ским кавалером, то есть 
иметь Георгиевские кре-
сты всех четырех степе-
ней. Одним из первых 
такой чести удостоился 
вахмистр Максим Саф-
ронов, к азак  станицы 
Рязанской ныне Белоре-
ченского района. П о-
зднее полными георгиев-
скими кавалерами ста-
ли М усса Д ж арим из 
аула Ассоколай, Учу- 
жук Почешхов из Ха- 
таж укая, Закерим Ха- 
муков и другие.

После революции в 
1917 году Черкесский 
полк пытались использо-
вать в походе на револю-
ционный П етроград. 
Впоследствии этот полк 
был расформирован. Но 
его вклад в защиту Оте-
чества от внешних врагов 
нельзя забывать, как и 
героев других воинских 
частей и подразделений, 
бойцы которых героичес-
ки сражались на фронтах 
Первой мировой войны и 
стали георгиевскими ка-
валерами.

Ж анна
АШ ХАМ АХОВА.

Добровольцы "Дикой дивизии" из а. Хатажукай. В центре - генерал Крымов. 
Справа от него - Батов Исмаил, слева - Хапачев Исмаил.

Группа всадников Черкесского конного полка из а. Хатажукай (Адыгея). 1915 г. 
Город Проскуров, Волынская губерния. Слева направо сидят: Хапачев Исмаил, Батов 
Исмаил; стоят - Брантов Индрис, Хапачев (?), Абрегов Кадырбеч. Фото из архива 
редакции.
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ВСЕРОССППСКПП ФЕСТИВАЛЬ 
"ПЕНЬ МАТЕРИ"

Это один из самых красивых, трогательных и 
масштабных фестивалей, проводимых РОО "Объе-
динение многодетных семей города Москвы" и 
"Фондом поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации". Фестиваль проходит 
в рамках Всероссийского проекта "Многодетная 
Россия", который направлен на формирование 
позитивного образа многодетных семей, решение 
задач по улучшению качества их жизни, на со-
здание социальных лифтов и предоставление рав-
ных возможностей для всех детей из многодет-
ных семей России в раскрытии личного потен-
циала.

Дорогие папы, мамы, бабушки, дедушки, девоч-
ки и мальчики!

В апреле 2020 года стартовал ежегодный Все-
российский фестиваль "День матери", приурочен-
ный к всероссийскому празднику - Дню матери.

В рамках фестиваля объявляются три Всерос-
сийских конкурса:

"Мамина мечта", "Мама - хранитель семейных 
традиций" и "История успеха".

Всероссийский конкурс "Мамина мечта":
1. М есто п р о вед ен и я : со ц и ал ьн ы е сети 

Instagram, Facebook, TikTok, ВКонтакте, Youtube, 
ставьте хэш тег #М оямамамечтает, чтобы ваш 
пост попал во внимание конкурсной комиссии!

2. В конкурсе оцениваются фото- и видеома-
териалы на тему "О чем мечтает моя мама".

Присоединяйтесь к конкурсу в социальных 
сетях! Выложите свою работу в любую соци-
альную сеть.

После чего мы соберем все работы под хэште- 
гом #М оямамамечтает и определим победителя!

Всероссийский конкурс "М ама - хранитель 
семейных традиций":

1. М есто п ро вед ен и я : h t t p s : / / x n -  
etbdeabvzHddiblcl9lwa.xn-plai/m am a.

2. В конкурсе участвуют сочинения^ на тему 
"Мама - хранитель семейных традиций", удиви-
тельные истории про создаваемые бесценные се-
мейные традиции.

Всероссийский конкурс "История успеха":
1. М есто п ровед ен и я : h t tp s :/ /x n - -  

etbdeabvzgddiblcl9iwa.xn-plai/m am a.
2. В конкурсе участвуют сочинения на тему 

"Мамина история успеха", в которых раскрыва-
ются истории достижений многодетных матерей.

В 2020 году грандиозный концерт соберет под 
своим крылом талантливых детей из больших 
российских семей со всех федеральных округов 
нашей страны, которые выступят совместно с 
известными эстрадными исполнителями, многие 
из которых сами многодетные родители, либо 
воспитывались в дружных многодетных семьях.

Концерт фестиваля "День матери" - меропри-
ятие федерального значения, призванное показать 
колоссальный творческий потенциал, красоту и 
уникальность каждой многодетный семьи Рос-
сии. Финальный концерт фестиваля будет транс-
лироваться на федеральном телеканале при под-
держке национального спутникового телеопера-
тора "Триколор".

Этапы и сроки проведения фестиваля:
1 апреля 2020 года - старт фестиваля и кон-

курсов.
30 сентября 2020 года - окончание приема за-

явок.
15 октября 2020 года - объявление победите-

лей конкурсов.
9 ноября 2020 года - финальный концерт фес-

тиваля.
29 ноября 2020 года - телевизионная трансля-

ция финального концерта фестиваля.
Условия участия в фестивале на сайте:
https://многодетные-cемьи.рф/.

РАЗЪЯСНЯЕМ ПОРЯДОК 
ОБРАШЕНПЯ

Отдел внутренних дел МВД по Республике 
Адыгея информирует граждан о том, что сооб-
щить в органы внутренних дел о совершении 
противоправных деяний можно несколькими 
способами. Одним из них является письменное 
обращение.

Письменное обращение в обязательном поряд-
ке должно содержать:

1. Наименование органа внутренних дел, в 
который направляется обращение, или фамилию, 
имя, отчество (последнее - при наличии) долж-
ностного лица органа внутренних дел, или его 
должность.

2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии) гражданина.

3. Почтовый адрес для направления ответа 
или уведомления о переадресации обращения.

4. Личную подпись и дату.
5. В случае необходимости, в подтверждение 

своих доводов, гражданин прилагает к письмен-
ному обращению документы и материалы либо 
их копии.

Все поступающие обращения проходят обя-
зательную процедуру регистрации.

По результатам их рассмотрения заявитель 
информируется о принятых решениях в уста-
новленный законом срок.

МВД по Республике Адыгея еще раз призы-
вает жителей региона своевременно сообщать в 
полицию о совершении преступлений и право-
нарушений.

Напоминаем, что в ОВД можно обратиться по 
телефонам и через сеть 'Интернет".

С более подробной информацией можно оз-
накомиться на официальном, сайте МВД по Рес-
публике Адыгея, в разделе "Для граждан".

Пресс-служба МВД 
по Республике Адыгея.

https://xn-
https://xn--
https://%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-c%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8.%d1%80%d1%84/
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Письмо в номер

от д у ш и  
БЛАГОДАРИМ

Жители Дукмасовского сельского поселения 
через вашу газету хотели бы выразить благодар-
ность своему односельчанину, главе К Ф Х Крас- 
ножен Андрею Владимировичу за его неоцени-
мую заботу о родном поселении за большой вклад 
в дело его благоустройства!

Только в августе этого года, силами предпри-
нимателя была очищена от мусора и сорной рас-
тительности, покошена и прибрана вся террито-
рия вокруг местного кладбища в хуторе Дукма- 
сов. Обустройство кладбищ и постоянный уход 
за захоронениями наших предков - это ответствен-
ная работа, а ее решение - благородное дело.

Проделана очень важная работа по сохране-
нию природного ландш афта и экологического 
баланса - расчищено русло реки Гиага за улицей 
Степной хутора Пикалин, от территории бывше-
го СТФ СХПК "Победа" до моста. Где еще недав-
но был заросший кустарником, пересохший и за-
иленный ручеек, теперь течет бодрая, набираю-
щая сил речушка.

Необходимо отметить, что Андрей Владимиро-
вич постоянно вносит немалую лепту в дело бла-
гоустройства села, поддержания порядка и чис-
тоты на его территории. Хочется, чтобы инициа-
тива предпринимателя была оценена и поддер-
жана и другими предпринимателями сельского 
поселения, и жителями.

От души благодарим Андрея Владимировича, 
высоко ценим его вклад и желаем ему успехов, 
здоровья и процветания!

Жители Дукмасовского сельского поселения.

СПАСИБО ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ
Все знают, что в пословицах и поговорках зак-

лючена вековая народная мудрость. Они могут 
потерять свой первоначальный смысл. И все-таки 
русская поговорка "Мир не без добрых людей" 
еще не утратила своего исконного значения.

К большому счастью, в нашем районе есть люди, 
которые всегда готовы помочь. Уже не первый 
год нашей школе оказывают спонсорскую помощь

Йуководители крупны х сельхозпредприятий 
жабраил Асхадович Атажахов, Мурат Галимо- 

вич Кагазежев, Мадин Ибрагимович Тлюстанге- 
лов. В этом году они помогли благоустроить тер-
риторию школы.

Уважаемые земляки-меценаты, примите ис-
креннюю признательность за неравнодушное от-
ношение к проблемам нашего учреждения. Ваша 
помощь - неоценимый вклад в развитие благо-
творительности и, несомненно, ощутимая поддер-
ж ка школы. Помощь, оказанная вами, служит во 
благо подрастающего поколения. Ваш а ежегод-
ная спонсорская помощь и поддержка еще раз 
доказывают непреложную истину, что наша Шов- 
геновская земля воспитала немало хороших лю-
дей.

Желаем вам и вашим семьям здоровья, даль-
нейшего процветания, успехов в благородном деле. 
Пусть ваши доброта и щедрость вернутся к вам 
сторицей.

С уважением - администрация школы, 
педагоги, родители и ученики Джерокайской

средней школы.

Окно ГИБДД

"ВНИМАНИЕ - ПЕТИ!"
Уровень детского дорожно-транспортного трав-

матизма в Республике Адыгея остается на высо-
ком уровне. За 7 месяцев 2020 года зарегистри-

Еовано 20 дорожно-транспортных происшествий 
ДТП) с участием детей (- 4,8 %), в которых 2 

ребенка погибли и 20 получили травмы различ-
ной степени тяжести, 9 из них на момент ДТП 
являлись пассажирами, 10 - пешеходами, 1 - ве-
лосипедистом.

В целях профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма и обеспечения безо-
пасности несовершеннолетних к началу нового 
учебного года в период с 28 августа по 6 сентября 
2020 года на территории Республики Адыгея про-
водится профилактическое мероприятие "Внима-
ние - дети!"

Уважаемые родители! ОГИБДД МО МВД Рос-
сии "Кошехабльский" напоминает о необходи-
мости использования детских удерживаю щих 
устройств при перевозке их в салоне автомобиля, 
а также не совершать необдуманных и опасных 
маневров, в том числе обгона с выездом на полосу 
встречного движения, особенно когда в автомо-
биле несовершеннолетний ребенок. Запрещайте 
детям ездить на велосипедах по проезжей части 
дорог до достижения ими возраста 14 лет и не 
оставляйте маленьких детей одних на проезжей 
части, обучайте их правилам безопасного поведе-
ния на дороге.

А. КАРДАНОВА, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД МО МВД 
России "Кош ехабльский'.

Пенсионный фонд информирует

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА
С 2020 года в России введена электронная трудовая книжка - новый формат документа, 

который обеспечивает постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудо-
вой деятельности и открывает для работодателей новые возможности кадрового учета. Переход 
на электронные трудовые книжки добровольный и позволяет сохранить бумажную книжку 
столько, сколько это необходимо.

В соответствии с по-
становлением П рави-
тельства от 19 июня 
2020 № 887 "Об особен-
ностях правого регули-
рования трудовых от-
ношений и иных непос-
редственно связанных с 
ними отношений в 2020 
году" продлены сроки 
работодателям по 31 ок-
тября 2020 года вклю-
чительно, для вручения 
уведомлений сотрудни-
кам  о праве выбора 
меж ду бум аж ной и 
электронной трудовой 
книжкой. Уведомление 
должно быть оформле-
но в письменном виде и 
передано сотруднику 
лично в руки под под-
пись в получении доку-
мента. Если нет воз-
можности передать уве-
домление лично, его 
можно направить по 
почте обязательно за -
казным письмом с уве-
домлением.

Работникам в свою 
очередь необходимо оп-
ределиться, хотят ли 
они и в дальнейшем ис-
пользовать бумажные 
трудовые книжки, до 31 
декабря текущего года.

При сохранении бу-
м аж ной  трудовой 
книжки работодатель 
наряду с электронной 
книж кой продолжит 
вносить сведения о тру-
довой д еятел ьн ости  
так ж е  в бум аж ную

версию. Для работников, 
которые не подадут за-
явление в течение 2020 
года, несмотря на то, что 
они трудоустроены, ра-
ботодатель такж е про-
должит вести трудовую 
книжку на бумаге.

Электронная трудо-
вая книжка не предпо-
лагает физического но-
сителя и реализована 
только в цифровом фор-
мате. Просмотреть све-
дения электрон ной  
книжки можно в лич-
ном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда Рос-
сии или на портале Гос- 
услуг, а также через со-
ответствующие прило-
жения для смартфонов.

При необходимости 
сведения электронной 
трудовой книжки будут 
предоставляться в виде 
бум аж н ой  вы п и ски . 
Предоставить ее сможет 
нынешний или бывший 
работодатель (по после-
днему месту работы), а 
также управление Пен-
сионного фонда России 
или М н огоф ун кц и о-
нальный центр госуслуг 
(МФЦ). Услуга предос-
тавляется экстеррито-
риально, без привязки к 
месту ж ительства или 
работы человека.

В Адыгее на сегод-
няшний день электрон-
ный формат трудовой 
книжки выбрали 2 595 
работающих граждан.

Сведения о трудовой 
деятельности (по форме 
СЗВ-ТД) организации 
представляют в случаях, 
если в отчетном перио-
де происходили кадро-
вые мероприятия: при-
ем на работу, перевод ра-
ботника на другую дол-
жность, увольнение, а так 
же если работник пода-
вал заявление о выборе 
формы ведения трудовой 
книжки.

При этом следует от-
метить, что в соответ-
ствии с постановлением 
Правительства Российс-
кой Ф едерации от 26 
апреля 2020 г. № 590 "Об 
особенностях порядка и 
сроках представления 
страхователями в терри-
ториальные органы Пен-
сионного фонда Россий-
ской Федерации сведе-
ний о трудовой деятель-
ности зарегистрирован-
ных лиц работодатели, 
начиная с 27.04.2020 г. 
и по 31.12.2020 г. (вклю-
чительно), в случаях при-
ема на работу и увольне-
ния зарегистрированно-
го лица представляют 
сведения о трудовой де-
ятельности в Пенсион-
ный фонд России не по-
зднее рабочего дня, сле-
дующего за днем издания 
соответствующего при-
к аза  (распоряж ения), 
иных решений или доку-
ментов, подтверждаю -
щих оформление трудо-

вых отношений.
Сведения для элект-

ронных трудовых кни-
жек направляются все-
ми о р ган и зац и ям и  и 
предпринимателями с 
наемными работника-
ми. Самозанятые граж -
дане не представляют 
отчетность о своей тру-
довой д еятел ьн о сти . 
Передача сведений про-
исходит в рамках суще-
ствующего формата вза-
имодействия работода-
телей с территориаль-
ными органами Пенси-
онного фонда.

По состоянию на 20 
августа 2020 года рабо-
тодатели Адыгеи напра-
вили в территориаль-
ные органы Пенсионно-
го фонда России в рес-
публике сведения о тру-
довой деятельности на 
48842 человека. Сведе-
ния для электронных 
трудовых книж ек по-
ступили от 3 652 рабо-
тодателей.

Более подробную ин-
формацию об электрон-
ных трудовых книжках 
можно найти в специаль-
но отведенном разделе на 
сайте Пенсионного фон-
да России (h t t p : / /  
www.pfrf.ru/etk), где есть 
не только нормативно-
правовые основания, но и 
формы отчетности, а так-
же ответы на самые рас-
пространенные вопросы 
о нововведениях.

"БЕЛАЯ" ЗАРПЛАТА - ГАРАНТИЯ 
ДОСТОПНОП ПЕНСИИ

О сн ова будущ ей  
пенсии - стр ахо вы е 
взносы работодателя, 
которые он ежемесяч-
но уплачивает за  сво-
их с о тр у д н и к о в  в 
П ен си он н ы й  фонд 
России. Эти взносы  
учиты ваю тся на ин-
дивидуальны х лице-
вы х счетах работни-
ков и формируют их 
пенсионные права.

В будущем уплачен-
ные страховые взносы 
определят размер пен-
сии граждан, так как 
чем больше накоплен-

ная сумма страховы х 
взносов, тем выше раз-
мер устан авливаем ой  
выплаты страховой пен-
сии. При "серых" схе-
мах оплаты труда стра-
ховые взносы либо упла-
чиваются в минималь-
ном размере, либо не уп-
лачиваю тся совсем. В 
таких случаях средства 
не поступают на попол-
нение индивидуального 
лицевого счета в ПФР 
или будущ ая пенсия 
формируется в м ини-
мальном размере.

Соглашаясь на зарп-

лату в конверте, вы ли-
ш аете себя не только 
будущей пенсии, но и 
прав социальной защ и-
ты: нет гарантий опла-
ты отпуска, листа нетру-
доспособности, в том 
числе по беременности и 
родам, и многое другое.

К онтролируйте в а -
ш его р аб о то д ател я  - 
проверяйте состояние 
своего индивидуального 
лицевого счета в ПФР. 
Счет фиксирует, начис-
лил ли ваш  работода-
тель страховые взносы.

Удобнее всего прове-

рить состояние индиви-
дуального лицевого сче-
та через Личный каби-
нет на сай те  П Ф Р  
w w w .p fr f .ru . М ожно 
также проверить упла-
ту страховых взносов, 
обратившись за выпис-
кой из индивидуально-
го лицевого счета в тер-
ри тори ал ьн ы й  орган  
П ФР, МФЦ, или запро-
сив выписку через Еди-
ный портал  госу д ар -
ственных услуг.

Пресс-служба 
Отделения П Ф Р по 

Республике Адыгея.

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих 

МО "Хакуринохабльское сельское поселение" 
и работников муниципального учреждения Ха- 
куринохабльского сельского поселения с ука-
занием фактических затрат  на их денежное 
содержание за  IV квартал 2019 года

Численность служащих и фактические зат-
раты на их денежное содержание:

Глава МО "Хакуринохабльское сельское по-
селение" - 177,5 тыс. руб.;

7 - муниципальных служащих - 537,6 тыс. руб.; 
3 - не относящихся к муниципальной служ-

бе - 113,6 тыс. руб.;
Итого: 828,6 тыс. руб.

В. БЕДАНОКОВ, 
глава МО "Хакуринохабльское сельское

поселение".
СВЕДЕНИЯ 

о ^численности муниципальных служащих 
МО "Хакуринохабльское сельское поселение" 
и работников муниципального учреждения Ха- 
куринохабльского сельского поселения с ука-
занием фактических затрат  на их денежное 
содержание за  I квартал 2020 года

Численность служащих и фактические зат-
раты на их денежное содержание:

Глава МО "Хакуринохабльское сельское по-
селение" - 161 тыс. руб.;

7 - муниципальных служащих - 671,9 тыс. руб.; 
3 - не относящихся к муниципальной служ-

бе - 75,4 тыс. руб.;
Итого: 908,3 тыс. руб.

В. БЕДАНОКОВ, 
глава МО "Хакуринохабльское сельское

поселение".

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих МО 

"Хакуринохабльское сельское поселение" и ра-
ботников муниципального учреждения Хакури- 
нохабльского сельского поселения с указанием 
фактических затрат на их денежное содержа-
ние за  II квартал 2020 года

Численность служащих и фактические затра-
ты на их денежное содержание:

Гла.ва МО "Хакуринохабльское сельское посе-
ление" - 352,9 тыс. руб.;

7 - муниципальных служащих - 511,5 тыс. руб.; 
3 - не относящихся к муниципальной службе

- 119,8 тыс. руб.;
Итого: 984,2 тыс. руб.

В. БЕДАНОКОВ, 
глава МО "Хакуринохабльское сельское

поселение".

ОБНАРОДОВАНИЕ

Издано постановление главы администра-
ции муниципального образования "Шовгенов- 
ский район" № 476 от 27.08.2020 г. "Об ут-
верждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги "Пре-
доставление архивной информации по доку-
ментам архивного фонда и другим архивным 
документам (выдача архивных справок, архи-
вных выписок и архивных копий)".

Ознакомиться с данным постановлением 
можно в общем отделе райадминистрации на
II этаже или на официальном сайте Шовге- 
новского района.

http://www.pfrf.ru/etk
http://www.pfrf.ru
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩ ЕНИЯ

ИЗВЕЩ ЕНИ Е 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айда- 
миром Заурбиевичем (номер квалификационно-
го аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Респуб-
лика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 8-964-
919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@ m ail.ru) подго-
товлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли.

Исходным является земельный участок с ка-
дастровым номером: 01:07:3500000:1426, с мес-
тоположением, установленным относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир - здание администрации МО "Джерокай- 
ское сельское поселение". Участок находится при-
мерно в 4020 метрах по направлению на юго-вос-
ток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Шовгеновский район, а. Джерокай, ул. Красноок-
тябрьская, 34а (в границах бывшего колхоза "Ады-
гея , поле № VI/129).

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Калашао- 
ва Тамара Нурбиевна (почтовый адрес: Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гоголя, д. 12, контак-
тный телефон: 8-988-475-32-22).

Ознакомиться, внести предложения по дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения по нему можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Республика Адыгея, Ш ов-
геновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с
9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩ ЕНИ Е 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айда- 
миром Заурбиевичем (номер квалификационно-
го аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Респуб-
лика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. 
Тимирязева, 11, контактный телефон: 8-964-919-
14-64, е-mail: tlevcezhev81@ m ail.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является зе-
м ельный участок с кадастровы м  номером: 
01:07:3500000:3, с местоположением: Республи-
ка Адыгея, Шовгеновский район, Джерокайское 
сельское поселение, в границах бывшего колхоза 
"Адыгея".

Заказчиком кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка являет-
ся Акушева Нина Ханджериевна (почтовый ад-
рес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Джерокай, ул. Почтовая, 10, контактный теле-
фон: 8-988-475-73-07).

Ознакомиться, внести предложения по дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до
15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩ ЕНИ Е 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айда- 
миром Заурбиевичем (номер квалификационно-
го аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Респуб-
лика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. 
Тимирязева, 11, контактный телефон: 8-964-919-

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, РОЛ- 
ЛЕТЫ. Автоматика для ворот. 

Тел.: 8-918-686-62-22. (8-3).
Металлопластиковые окна, двери, балконы, 

потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. Монтаж, 
демонтаж - бесплатно. Жестяные работы. Пен-
сионерам - скидки.
„ Тел.: 8-918-196-60-96.______________ (15-14)J

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35. (21-20).
Курочка Ряба реализует кур-несушек. 

Доставка бесплатная.
Тел.: 8-918-926-08-87. (2-2).

14-64, е-mail: tlevcezhev81@ m ail.ru) подготов-
лен проект межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей.

Исходным земельным участком является зе-
м ельн ы й  у ч асто к  с к ад астр о в ы м  ном ером  
01:07:3500000:1547, с местоположением: Респуб-
лика Адыгея, Шовгеновский район, примерно в 
3500 м по направлению на север от ориентира - 
здания администрации МО "Хакуринохабльское 
сельское поселение", расположенного по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах 
бывшего колхоза им. Х. Б. Андрухаева (ныне - 
МУСП "Нива") бригада № 2, поле № V/164).

Заказчиками кадастровых работ по подготов-
ке проекта межевания земельных участков яв-
ляю тся:

Коблева М арзият Каральбиевна (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, д. 26, контакт-
ный телефон: 8-952-973-90-57);

Кадыров Аслан Русланович (почтовый адрес: 
Р есп убл и ка  А д ы гея , Ш овген овски й  район, 
а. Хакуринохабль, ул. Степная, д. 6, контактный 
телефон: 8-960-437-80-74);

Стрикачева Фатима Меджидовна (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский рай-
он, а. Хакуринохабль, ул.Горбатко, д. 14, контак-
тный телефон: 8-961-970-78-48).

Ознакомиться, внести предложения по дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до
15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩ ЕНИ Е 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айда- 
миром Заурбиевичем (номер квалификационно-
го аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Респуб-
лика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. 
Тимирязева, 11, контактный телефон: 8-964-919-
14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей.

Исходным земельным участком является земель-
ный участок с кадастровы м  номером 
01:07:3500000:1360, с местоположением: Республи-
ка Адыгея, Шовгеновский район, в границах бывше-
го колхоза им. Х . Б. Андрухаева (ныне - МУСП 
"Нива"), бригада № 1, поля № № V/137-VII/88.

Заказчиками кадастровых работ по подготов-
ке проекта межевания земельных участков яв-
ляю тся:

Кадыров Руслан Умарович (почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Х а-
куринохабль, ул. Краснооктябрьская, д. 9, кон-
тактный телефон: 8-960-437-80-74);

Кадыров А замат Русланович (почтовый ад-
рес: Республика Адыгея, Ш овгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, д. 9, 
контактный телефон: 8-960-437-80-74).

Кадырова Тамара Исхаковна (почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Х а-
куринохабль, ул. Краснооктябрьская, д. 9, кон-
тактный телефон: 8-960-437-80-74).

Ознакомиться, внести предложения по дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати)

Утерянный аттестат о среднем общем обра-
зовании № 00104000003205 от 5 июля 2018 
года, выданный Тихоновской СОШ № 9 на имя 
Валиевой Гулджахан Закир кызы, считать не-
действительным.

Металлопластиковые окна, двери, балконы, 
потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. Москитная 
сетка в подарок. Монтаж, демонтаж - бесплат-
но. Пенсионерам - скидки.
, Тел.: 8-918-126-12-68._____________ (15-14). ,

ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом из 4-х ком-
нат, имеются хозпостройки, огород - 16 соток. 

Адрес: а. Хакуринохабль, ул. Сапиева, 32. 
Тел.: 8-918-222-35-03. (2-2).

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 

изготовление в короткие сроки. 
Пенсионерам СКИДКИ РАССРОЧКА 
Тел.: 8-918-222-82-85. (4-2).

дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до
15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩ ЕНИ Е 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли 

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айда- 
миром Заурбиевичем (номер квалификационно-
го аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Респуб-
лика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. 
Тимирязева, 11, контактный телефон: 8-964-919-
14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является зе-
м ельны й у ч асто к  с к ад астр овы м  ном ером : 
01:07:3400000:3943, с местоположением, установ-
ленным относительно ориентира: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, в границах СХООО 
"Возрождение", поле № X /130 , уч. 1/122, распо-
ложенного в границах участка.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка являет-
ся Демин Николай Вячеславович (почтовый ад-
рес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Интернациональная, д. 21, контак-
тный телефон: 8-918-451-26-21).

Ознакомиться, внести предложения по дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения по нему можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Республика Адыгея, Ш ов-
геновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 
9 до 15 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩ ЕНИ Е
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли 

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем (номер квалификационного аттестата 01-
12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хага- 
уджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: 
abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый номер 01:07:3300000:172, Респуб-
лика Адыгея, Шовгеновский район, п. Зарево, ул. 
Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза Ленинс-
кий путь", поле № V-I/108).

Заказчик кадастровых работ - Стрижиченко 
Сергей Анатольевич, зарегистрированный по ад-
ресу: г. Краснодар, ул. Симферопольская, д. 4, 
корп. 1, кв. 205, тел.: 8-988-474-87-01.

Ознакомиться, внести предложения по дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Коше-
хабль, ул. М. Хагауджа, 51.
■г~ ^

ПРОДАЕТСЯ дом в а. Хакуринохабль или 
обмен на 2-х комнатную квартиру.

Тел.: 8-909-471-09-04.

Продается кирпичный дом в центре а. Х а -
куринохабль (120 кв.м) со всеми удобствами. 
Тел.: 8-900-239-21-01. (2-1).

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОКНА и ДВЕРИ 

навесы заборы сайдинг. 
Тел.: 8-918-222-82-85. (3-2).

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ.
Скидка. Тел.: 8-918-694-54-55. (21-20).
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