
ПОГОДА  по данным GISMETEO.RU 25.03. ЧТ. 
+5/+0

26.03. ПТ. 
+8/+2

27.03. СБ. 
+11/-2

ПОГОДА  по данным GISMETEO.RU 15.04. ЧТ. 
+18/+5

16.04. ПТ. 
+15/+6

17.04. СБ. 
+15/+5
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На минувшей неделе 
Глава РА Мурат Кумпилов 
посетил ряд социальных 
объектов в Майкопе, рекон-
струкция которых ведется 
в рамках Индивидуальной 
программы социально-эко-
номического развития РА. 
В инспекции также приняли 
участие сенатор Совета 
Федерации от Адыгеи Му-
рат Хапсироков и депутат 
Госдумы РФ от Адыгеи 
Владислав Резник.

Первым пунктом посе-
щения стал Пушкинский 
народный дом в Майкопе. 
Этот объект культурного 
наследия регионального 
значения был построен 
в 1901 году. Последний 
раз реконструкция здесь 
проводилась в 60-х годах 
прошлого века.  

Благодаря Индивиду-
альной программе соци-
ально-экономического 
развития РА, вновь появи-
лась возможность провести 
масштабные работы по 
восстановлению этого па-
мятника архитектуры. На 
эти цели направлено около 
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162 млн. рублей. 
Как доложил министр 

культуры РА Юрий Аутлев, 
реконструкция началась в 
прошлом году и будет завер-
шена к осени текущего года. 
В настоящее время техни-
ческая готовность объекта 
составляет 65 %. Работы 
выполняют специалисты 
ООО «Термострой» с при-
влечением реставраторов.

Строители уже завер-
шили монтаж системы 
водоснабжения, расчист-
ку, догипсовку лепнины 
зрительного зала, замену 
оконных блоков. Приоб-
ретено современное све-
тотехническое и звуковое 
оборудование. Ведется 
установка охранно-пожар-
ной сигнализации, видеона-
блюдения, интернет-связи. 
Продолжаются штукатур-
ные работы, реставрация 
деревянных конструкций 
балкона и лестничных 
маршей, потолков, усиле-
ние дверных и оконных 
проемов и т.д. В зрительном 
зале, рассчитанном на 306 
мест с учетом балконов, 

будет поднят уровень пола, 
заменена электропроводка, 
обновлены люстры.  Также 
планируется ремонт сцены, 
замена механизмов для 
движения декораций. 

Глава Адыгеи поручил 
уделить особое внимание 
реставрационным работам, 
подсветке фасада здания, 
созданию доступной среды 
для маломобильных групп 
инвалидов. 

В Пушкинском доме рас-
полагаются две театральные 
труппы: Русский драмте-
атр им. А. С. Пушкина и 
Национальный театр РА 
им. И. С. Цея. Несмотря на 
ремонт здания, коллективы 
театров не прекращали свою 
творческую деятельность, 
используя сценическую 
площадку КЦ «Нальмэс». 

Пресс-служба Главы 
Республики Адыгея.

В этот день жилищные 
сертификаты получили из 
рук первого заместителя 
главы муниципалитета 

Анзора Шемаджукова 11 
молодых семей Шовгенов-
ского района. Из них 10 
семей – по программе Ми-

нистерства строительства, 
1 – по линии Министерства 
сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации.
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В актовом зале районной администрации МО «Шовгеновский район» состоялось традиционное 

торжественное вручение свидетельств молодым семьям о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или строительство дома

Президент РФ высту-
пит перед политической 
элитой страны 21 апреля, 
однако место оглашения 
послания еще не опре-
делено.

Президент Владимир 
Путин выступит с по-
сланием Федеральному 
собранию 21 апреля, со-
общил журналистам его 
пресс-секретарь Дмитрий 
Песков.

Он уточнил, что место 
проведения мероприя-
тия еще не определено и 

прорабатываются разные варианты, сообщает корре-
спондент РБК.

Обращение главы государства к верхней и нижней 
палатам парламента предусмотрено ст. 84 Конституции. 

Послание Президента РФ Федеральному собра-
нию - программный документ, в котором Владимир 
Путин определяет основные направления внутренней 
и внешней политики страны, а также ключевые про-
блемы и механизмы их решения.

На мероприятии, как правило, кроме депутатов 
Думы и сенаторов, присутствуют правительственные 
чиновники, главы субъектов и общественные деятели.

КРЕМЛЬ НАЗВАЛ ДАТУ 
ОГЛАШЕНИЯ ПОСЛАНИЯ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА

В настоящее время в 
Шовгеновском районе ос-
новным инструментом со-
действия молодым семьям 
в обеспечении жильем яв-
ляется реализация госу-
дарственных программ и 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан РФ». Такая мера 
социальной поддержки на-
правлена непосредственно 
на улучшение жилищных 
условий путем предостав-
ления молодой семье со-
циальной выплаты в виде 
субсидий. Величина соци-
альной выплаты зависит от 
количества членов семьи и 
среднерыночной стоимости 
квадратного метра жилья. 
Каждая выплата складыва-
ется из средств федераль-
ного, республиканского и 

местного бюджетов. Данные 
программы действуют в 
Республике Адыгея с 2008 
года. За это время свои жи-
лищные условия уже улуч-
шили 115 молодых семей. 
Руководство Шовгеновского 
района делает все возможное 
для того, чтобы как можно 
больше молодых семей при-
няли участие в программе и 
получили сертификаты на 
приобретение жилья.

Вместе с этими сертифи-
катами, как отметил первый 
заместитель главы района 
Анзор Шемаджуков, моло-
дые семьи получили уве-
ренность в завтрашнем дне 
и в самое ближайшее время 
смогут приобрести свое 
жилье. Он тепло поздравил 
каждую семью со знаковым 
событием в их жизни, поже-
лал им крепкого здоровья, 

мира и согласия в семьях, а 
также здоровых и крепких 
ребятишек.

Со своей стороны мо-
лодые супружеские пары, 
получившие жилищные 
сертификаты, выразили 
слова признательности и 
благодарности руководству 
республики и района за 
внимание и заботу.

Счастливые обладатели 
сертификатов теперь смогут 
решить, каждый – по- своему, 
жилищную проблему. Кто-то 
уже имеет конкретные планы 
на возведение дома, а для 
кого-то приоритетной целью 
является приобретение в соб-
ственность благоустроенной 
квартиры. Главное, что эти 
задумки теперь подкреплены 
финансово.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Апрель – время традиционных субботников – снег 
сошел, солнце радует своими теплыми лучами, а значит, 
пора приводить в порядок окружающий мир, обще-
ственные пространства, которые изрядно засорились 
за зимний период.

В Хатажукайском сельском поселении с наступлени-
ем благоприятных погодных условий прошел первый 
субботник наступившего 2021 года. Парад чистоты был 
посвящен уборке мусора на общественных и придорож-
ных территориях, улицах. Первыми в борьбу за чистоту 
родных аулов вступили  работники администрации и 
неравнодушные местные жители. 

Для вывоза собранного мусора была задействована 
техника администрации сельского поселения.

Соб. инф.
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Здравоохранение

- Собираясь на вак-
цинацию от коронави-
руса, никаких особых 
правил соблюдать не 
надо. Никакие антиги-
стаминные препараты 
принимать не нужно. 
Они могут навредить и 
отрицательно повлиять 
на иммунитет. Такие 
препараты могут пона-
добиться пациентам, у 
которых есть аллерги-
ческий анамнез. 

Если вы простуди-
лись, то вакцинацию 
надо отложить. Надо 
подождать до полного 
выздоровления - мини-

НУЖЕН  ПРАВИЛЬНЫЙ  ПОДХОД
Массовая вакцинация против COVID-19 находится в разгаре. Но далеко не все знают, как 

работает прививка и как вести себя до и после вакцинации. Как готовиться к прививке? Что 
делать при появлении температуры после вакцинации? Обязательно ли сдавать ПЦР-тест? На-

кануне Всемирного дня здоровья на эти вопросы нам ответила участковый врач-терапевт 
Шовгеновской ЦРБ Марина Магаметовна ПОТОКОВА: 

мум выждать две недели. А если 
подхватили ОРВИ между двумя 
дозами, допустимо увеличить 
интервал между инъекциями до 
двух месяцев. Если после первой 
прививки вы подхватили корона-
вирус, ревакцинация отменяется.

Как и после любой другой 
прививки, вялость, сонливость 
и незначительное повышение 
температуры после вакцинации 
от COVID-19 допускается. Мож-
но принять парацетамол или же 
ибупрофен, если нужен более 
эффективный препарат. Они об-
ладают противовоспалительным 
и обезболивающим действием.

Люди с хроническими заболе-
ваниями должны прививаться в 

В столице Адыгеи прошел второй региональный зимний фестиваль Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 
посвященный 90-летию создания ВФСК

В выполнении испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са ГТО приняла участие и команда из Шовгеновского района. Участниками этого 
праздника физкультуры стали обучающиеся образовательных учреждений района в 
сопровождении ведущего специалиста комитета по делам молодежи, ФК и спорту МО 
«Шовгеновский район» Халида Куанова и учителя физкультуры Хакуринохабльской 
средней школы Руслана Багадирова. Все участники прошли обязательную регистра-
цию на сайте: gto.ru, а также имеют индивидуальный идентификационный номер.

Спортивная программа состояла из следующих испытаний: челночный бег, подни-
мание туловища из положения лежа на спине, прыжок с места двумя ногами, сгибание 
и разгибание рук, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамейке.

- Задачами фестиваля являются популяризация комплекса ГТО среди всех ка-
тегорий населения, повышение уровня физической подготовленности населения, 
пропаганда здорового образа жизни. Результаты каждого участника будут занесены 
в базу федерального оператора, где и будут определены имена тех, кто выполнил 
физические упражнения на золотой знак отличия, - прокомментировал председатель 
комитета по делам молодежи, ФК и спорту МО «Шовгеновский район» Расул Сиюхов.

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!

- В этом году обязательный 
допуск к итоговой аттестации 
должны получить 53 выпускника 
одиннадцатых классов. «Зачет» 
по нему является допуском к 
ГИА (Государственной итоговой 
аттестации) в форме (Единого 
государственного экзамена - 
для поступающих в вузы) и ГВЭ 
(Государственного выпускного 
экзамена - для тех, кто не пла-
нирует поступать в вузы).

Итоговое сочинение (изло-
жение) проводится в школах, где 
обучаются участники итогового 
сочинения (изложения). Обра-
зовательной организацией опре-
деляется количество помещений, 
предоставляемых для проведения 
итогового сочинения (изложе-
ния). При этом общая площадь 
и состояние помещений должны 
обеспечивать проведение итого-
вого сочинения (изложения) в 
условиях, соответствующих тре-
бованиям санитарно-эпидемио-
логических правил и нормативов. 

 Итоговое сочинение (изложе-
ние) начинается в 10.00 час. по 
местному времени. Если участник 
опоздал, он допускается к напи-
санию сочинения (изложения), 
но при этом время окончания 
написания не продлевается. По-
вторный общий инструктаж для 
опоздавших участников прово-
диться не будет. Участники ито-
гового сочинения (изложения) 
рассаживаются за рабочие столы 
в учебном кабинете в произволь-
ном порядке по одному человеку 
за рабочий стол. 

 Во время мероприятия в 
кабинете будут присутствовать 
по два члена комиссии по про-
ведению итогового сочинения 

Образование
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Сегодня выпускники 11-х классов пишут итоговое сочинение (изло-

жение). О том, как проводится данное мероприятие в образовательных 
учреждениях района,  нам рассказала ведущий специалист управления 
образования муниципальный координатор ГИА Анисет КАДЫРОВА: 

(изложения).
 Вход участников итогового 

сочинения (изложения) начина-
ется с 9.00 час. по местному вре-
мени. На входе будет проводиться 
традиционная термометрия. При 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, ручку 
(гелиевую или капиллярную 
с чернилами черного цвета); 
лекарства и питание (при необ-
ходимости). Иные личные вещи 
участники обязаны оставить в 
специально выделенном в учеб-
ном кабинете месте для хранения 
личных вещей участников. 

 Во время проведения ито-
гового сочинения (изложения) 
школа выдает листы бумаги для 
черновиков, а также орфографи-
ческий словарь для участников. 

 Темы сочинения становятся 
известными за 15 минут до начала 
проведения сочинения. Тексты 
для изложения школа получает 
не ранее 10.00 час. по местному 
времени. Продолжительность 
выполнения итогового сочинения 
(изложения) составляет 3 часа 55 
минут (235 минут). Для участни-
ков с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей-инвалидов 
и инвалидов продолжительность 
выполнения итогового сочинения 
(изложения) увеличивается на 
1,5 часа. 

 Во время проведения ито-
гового сочинения (изложения) 
участникам и членам комиссии по 
проведению запрещено иметь при 
себе средства связи, фото-, аудио- 
и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки 
и иные средства хранения и пе-
редачи информации, собствен-
ные орфографические и (или) 

т о л к о в ы е 
с л о в а р и . 
Участникам 
итогового 
сочинения 
( и з л о ж е -
ния) также 
з а п р е щ а -
ется поль-
з о в а т ь с я 
т е к с т а м и 
литератур-
н о г о  м а -
т е р и а л а 
( х у д о ж е -
с т в е н н ы е 
произведе-
ния, днев-
ники,  ме-
м у а р ы , 
публицистика, другие литера-
турные источники). 

Если выпускник нарушает 
порядок проведения экзамена, 
его удаляют с экзамена, работу 
не проверяют и не оценивают. 
Повторный допуск в такой ситуа-
ции ученик получает по решению 
педагогического совета.

Если на экзамене ребенку 
станет плохо, он может прервать 
написание. Работу не будут про-
верять и оценивать, а выпускник 
автоматически получит повтор-
ный доступ и сможет написать 
сочинение в дополнительные 
сроки.

Также в дополнительные 
сроки итоговое сочинение смо-
гут написать не явившиеся на 
итоговое сочинение (изложение) 
по уважительным причинам (бо-
лезнь или иные обстоятельства), 
подтвержденным документально.

Проверка итогового сочине-
ния (изложения) осуществляется 

учителями образовательных ор-
ганизаций, входящими в состав 
комиссии по проверке итогового 
сочинения (изложения). Ре-
зультатом итогового сочинения 
(изложения) будет «зачет» или 
«незачет».

С результатами итогового 
сочинения (изложения) участ-
ники могут ознакомиться в своих 
образовательных организациях.

Участники, получившие по 
итоговому сочинению (изло-
жению) неудовлетворительный 
результат («незачет»), могут 
быть повторно допущены к 
участию в итоговом сочине-
нии (изложении) в текущем 
учебном году, но не более двух 
раз. Дополнительные сроки 
установлены Порядком прове-
дения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования – 5 мая и 19 мая 
2021 года.

5 апреля стартовала Всерос-
сийская акция «100 баллов для 
Победы», которая проводится 
по инициативе  Федеральной 
службы по надзору в сфере об-
разования и науки. В этом году 
она состоится в седьмой раз.

Шовгеновский район присо-
единился к Всероссийской ак-
ции, установив связь с выпуск-
никами-высокобалльниками 
прошлых лет. Как рассказали в 
управлении  образования,  суть 
акции в том, что успешные вы-
пускники прошлых лет делятся 
с нынешними выпускниками 
полезными советами. В своем 
обращении они рассказывают 
секреты успешной сдачи ЕГЭ.

- Их опыт поможет рацио-
нально организовать  подготов-
ку к экзаменам и снять излишнее 
напряжение выпускников. Ме-
роприятие проходит в режиме 
«онлайн» и выступить сможет 
любой желающий, получивший 
высокие баллы, и учителя, под-
готовившие выпускников. Глав-
ное - позитивный и спокойный 
настрой, ежедневные занятия и 
правильный распорядок дня, -
говорят и те, и другие. Надо 
много читать, конспектировать, 
решать тесты, чтобы перио-
дически систематизировать 
свои знания. Каждый способен 
достичь высоких результатов. 
Главное -  всегда помнить, что 
Единый госэкзамен - одно из 
испытаний, которое подгото-
вит выпускников к взрослой и 
самостоятельной жизни. Ви-
деотрансляции, мастер-классы 
можно посмотреть по хэштэгу 
#100балловдляпобеды2020. 
Удачи всем и высоких баллов! -
поделилась муниципальный 
координатор Анисет Кадырова.    

«100 БАЛЛОВ 
ДЛЯ ПОБЕДЫ»

первую очередь. Они находятся 
в группе повышенного риска. 
Главное, чтобы у человека было 
стабильное состояние и в тече-
ние последнего месяца не было 
обострений хронических за-
болеваний. В день вакцинации 
должно быть нормальное само-
чувствие. Перед прививкой мы 
осматриваем пациента, измеряем 
артериальное давление, темпера-
туру тела и проверяем состояние 
слизистых, чтобы исключить 
острые заболевания. 

Делать ПЦР-тест или тест на 
антитела к коронавирусу - уже 
личный выбор каждого. В день 
вакцинации я бы порекомендо-
вала с утра проконтролироли-

ровать давление. Ведь на фоне 
тревоги, стресса оно может 
повышаться. И, если нужно, при-
нять гипотензивные препараты, 
только назначенные врачом. 
Также, если есть аллергия на 
медикаменты, надо обязательно 
сообщить об этом врачу перед 
прививкой. Главное - после 
прививки нужно еще полчаса 
оставаться в поликлинике, 
чтобы в случае возникновения 
аллергической реакции пациент 
получил немедленную помощь. 

Надо внимательно относиться 
к собственному здоровью - носить 
маску, ведь масочный режим еще 
не отменили.

Не болейте, будьте здоровы!

Над страницей работала  Мариет ХУАЖЕВА. 

Ф
о

Ф
о

Ф
от

оотт
ЗЗЗЗу

рурурур
аб

а 
УУ

А
УУУУУУУУУ

ЛЛ
Т

Л
Т

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
ЕВЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

А
.



315 апреля/2021 • ЗАРЯ

ПА Т РИО Т
Военно-патриотическая страница

Старший сержант Шагундоков Мурат Исмаилович ро-
дился в 1921 году в ауле Пшизов Шовгеновского района.

Учился в школе. Среднюю школу закончил в Хатажукае.
13 октября 1940 года Мурата призвали в армию. Был 

направлен для прохождения службы в город Порхов 
Ленинградской области в 114-ю мотомеханизирован-
ную дивизию.

Стал танкистом. Научился водить и стрелять из танка. 
На стрелковых учениях Мурат поражал цели с оценкой 
«отлично» и «хорошо».

Боевой подготовке стали уделять больше внимания, 
ибо дыхание пылающей войны доносилось и до моло-
дых танкистов. За восемь месяцев службы он многому 
научился, закалил себя физически. Вот и началась самая 
жестокая война в столетии. Мурат, поднятый по боевой 
тревоге для встречи с противником, внимателен и зо-
рок, проверяет свой боевой танк, органы управления, 
стрелковое вооружение. Вот и первый бой. Это было 
под Старой Русью, в городе Остереве.

Из района Новгорода гитлеровское командование 
перебросило основные силы на Чудово. В это время 
34-я армия генерала К. М. Качанова и части 11-й армии 
при активной поддержке авиации нанесли внезапный 
контрудар из района южнее Старой Руссы в северо-за-
падном направлении. Наши войска продвинулись на 60 
км, охватили правый фланг старорусской группировки 
врага и создали угрозу удара в тыл другой его группи-
ровки, выходившей к Новгороду.

На одном из участков фронта танк, в котором на-
ходился Мурат Шагундоков, ворвался в расположение 
немецкой обороны. Экипаж танка старшего сержанта 
Шагундокова успешно громил врага, уничтожил не-
сколько вражеских орудий вместе с их расчетами. Враг 
яростно сопротивлялся. Ударом снаряда заклинило 
башню танка, другим снарядом перебило гусеницу.

Танк вздрогнул и остановился. Танкисты мужественно 
дрались с фашистами. В этом бою Мурат был ранен под 
огнем противника, вынесли его из поля боя и направили 
в госпиталь.

После излечения в госпитале был направлен в город 
Калинин на переформирование. В составе резервного 
полка Мурат Шагундоков был направлен на Брянский 
фронт. Здесь в тяжелых боях под Курском и Орлом наш 
земляк сражается храбро и мужественно.

Когда немцы предприняли наступление на белго-
родском направлении, Мурат Шагундоков получил 
приказ прикрыть шоссейную дорогу, проходившую 
через деревни. На рассвете появились неприятельские 
самолеты. Они шли волнами и сбрасывали сотни бомб. 
Было ясно, что после налета немцы двинут танки. Так 
оно и получилось. Вдоль лощины к деревне потянулась 
длинная колонна немецких танков. В голове колонны 
шло несколько «Тигров», а позади в промежутках между 
ними — средние танки и «Фердинанды». Они шли не 
напролом, как в первые месяцы войны, а медленно, от 
укрытия к укрытию. Когда колонна приблизилась к 
взводу на 600 метров, был подан сигнал. Сделав шесть 

Все, что мы защищали, и вам защищать,
Все, что мы завещали, и вам завещать;
Потому что свобода не знает цены,
Вы о нас, сыновья, забывать не должны…

Расул Гамзатов.

•В первые дни войны 
Шовгеновский район от-
правил на фронт свыше 
300 своих сыновей. 

•В июле-августе 1941 
года в районе началась 
мобилизация мужского 
населения, годного к стро-
евой службе, в возрасте с 
18 до 50 лет.

•Один лишь Хаку-
ринохабльский сельский 
совет за всю войну послал 
на защиту Отечества око-
ло 600 человек.

•С августа 1942 года 
начинаются самые мрач-
ные страницы в истории 
нашего района – немцы 
оккупируют аулы и хутора 
Адыгеи.

•Шесть месяцев, до 
первых чисел февраля 
1943 года, продолжает-
ся немецкая оккупация 
Шовгеновского района и 
всей Адыгеи.

•За период оккупации 
немцы съели буквально 
все поголовье крупно-
го рогатого скота, овец, 
свиней и птицы. Ущерб, 
нанесенный немцами всей 
Адыгее, составил более 
одного миллиарда рублей 
в тех ценах.

•За время борьбы с 
фашистами шовгенов-
ский партизанский от-
ряд «Советская Адыгея» 
уничтожил свыше 150 и 
взял в плен 25 фашистов, 
подорвал 7 вражеских 
автомашин  живой силой 
и оружием.

•Более 95 процентов 
всех мобилизованных в 
армию из числа жителей 
наших аулов и хуторов за 
мужество и отвагу награж-
дены орденами и медаля-
ми Советского Союза.

•Наш земляк, по-
литрук 733 стрелкового 
полка Хусен Борежевич 
Андрухаев в боях за Со-
ветскую Украину стал 
Героем Советского Союза 
(посмертно). 

•21 июня 1941 года. 
На вооружение Красной 
Армии принята реактив-
ная артиллерия – гвар-
дейские минометы «Ка-
тюши».

•14 июля 1941 года. 
Президиумом Верховно-
го Совета СССР в частях 
РККА введен институт 
комиссаров.

•17 сентября 1941 
года. ГКО принял поста-
новление «О всеобщем 
обязательном обучении 
военному делу граждан 
СССР».

Страницы истории

1941 ГОД: 
ФАКТЫ 

И СОБЫТИЯ

КОГДА 
ГРЯНУЛА 
ВОЙНА…

Шаройка Иван Ильич 
родился в 1925 году в х. 
Дукмасове Шовгеновского 
района. Ему еще не было 
и 18-ти лет, когда в 1943 
году его призвали в армию. 
Он попадает в отдельный 
инженерный саперный 
батальон. Главная задача —
минировать разминиро-
вать. Наступать первым, 
отступать последним. По-
сле прохождения курса 
саперов, он участвует в 
тяжелейших боях за осво-
бождение: Новороссийска в 
составе 18-й армии (коман-
дующий К. Н. Леселидзе).

Особенно запомнились 
Ивану Ильичу тяжелые бои 
за освобождение Ново-

elr eye me a{kn 
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К 76-летию Великой Победы

российска и на Таманском 
полуострове.

Обстановка там сложи-
лась крайне тяжелая, рас-
сказывает Иван Ильич. Мол 
и причалы были захвачены 
противником. Опасаясь де-
санта, гитлеровцы спешно 
заминировали берег, уста-
новили новые бокосетевые 
заграждения...

Иван Шаройка со свои-
ми боевыми друзьями под 
огнем противника высажи-
вается и приступает к раз-
минированию берега. Наши 
части успешно высадились 
и трудная задача была 
выполнена. За этот подвиг 
наш земляк был награжден 
орденом Красной Звезды.

После Новороссийска 
он героически сражается 
на Малой земле. Освобож-
дает Темрюк. Боевой путь 
нашего земляка продолжа-
ется. Он освобождает Киев, 
Бердичево, Тернополь, 
Ужгород, Оломауц, Кра-
ков. За мужество и отвагу, 
проявленные в боях, Иван 
Ильич был награжден 
вторым боевым орденом 
Отечественной войны II 
степени.

Окончилась война. Вер-
нулся Иван Ильич домой. 
Женился в 1949 г. Начал 
работать по восстанов-
лению родного района. 
Работал трактористом, 
комбайнером.

aneb{e ardmh x`crmdnjnb` lrp`Š`

выстрелов, Мурат подал команду механику-водителю 
дать задний ход и сменить позицию. Огонь по врагу не 
прекращался ни на минуту. Немцы же подтянули свои 
машины в лощину и стали выжидать. Они расчленили 
свой эшелон на три группы. Одна группа пошла в обход 
взвода со стороны леса, другая - по лощине прямо в лоб, 
а третья направилась по дороге в деревню. Мурат раз-
бил своих воинов по группам и дал команду атаковать 
противника по всем направлениям движений немецких 
танков. Атака была отбита. Наш земляк получил тяже-
лое ранение в этих боях. Был направлен в госпиталь в 
г. Иваново. Это было 13 марта 1944 года.

За уничтожение немецких разведгрупп в составе 
боевого охранения Мурат был представлен к ордену 
Красной Звезды, был удостоен медали «За Отвагу». 
В 1985 г. награжден орденом Отечественной войны 
II степени. Уволился из рядов Красной Армии Мурат 
Шагундоков. В большой семье выросли 6 дочерей и 4 
сына. Был удостоен медали «Ветеран труда». Работал в 
разных колхозах Шовгеновского района. Таков боевой 
путь фронтовика Мурата Шагундокова, отдавшего себя 
полностью защите Родины и восстановлению хозяйства.

•103 года тому назад, 
23 февраля 1918 года, со-
здана рабоче-крестьян-
ская Красная Армия.

•К весне 1918 года на 
Кубани и в Адыгее уста-
навливается советская 
власть, но ненадолго.

•Для защиты завое-
ваний Великого Октября 
в аулах, селах и хуторах 
создаются Красногвар-
дейские отряды Красной 
Армии. По архивным 
данным, в первые меся-
цы в них входили более 
170 человек.

•Выходцы из аулов 
Хакуринохабль, Мамхег 
и других населенных 
пунктов Махмуд Ожев, 
Шабан и Шалих Аутле-
вы, Макар и Григорий 
Мозговые, Шалих Кува-
ев, Кадырбеч и Хаджерет 
Меретуковы, Шахим 
Берсиров, Батырбий Ме-
ретуков и многие другие 
вливаются в конницы 
Буденного и Дундича, 
бригады Кочубея, Ди-
визии Жлобы и отряд 
Балахонова.

•По инициативе 
Т.  И.  Бондаренко и 
Л. Х. Берсирова в нашем 
районе  организовыва-
ется красногвардейский 
отряд численностью 250 
человек и после коротко-
го срока обучения отряд 
с нашими земляками 
направляется на борьбу 
против генерала Кор-
нилова.

•Летом 1918 года 
Мос Шовгенов органи-
зовал первый Черкес-
ский добровольческий 
полк Красной Армии. 
Основная часть этого 
полка – выходцы из 
аулов Хакуринохабль, 
Мамхег, Хатажукай, 
Пшизов, Джерокай, ху-
торов Дукмасов, Чер-
нышев и Ново-Руденко.

Это интересно

СОЗДАНИЕ 
КРАСНОЙ 

АРМИИ: ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

По материалам книги М.  Х. Шебзухова «Сыны и дочери Адыгеи в Великой Отечественной…».
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Одной из главных проблем, 
с которой сегодня сталкиваются 
многодетные семьи, является не-
обходимость подтверждать свой 
статус для получения льгот. Такая 
ситуация возникает в том числе 
при переезде в другой регион. В 
этой связи «Единая Россия» пред-
лагает установить федеральный 
статус многодетных – он может 
подтверждаться удостоверением, 
действительным на территории 
всей страны, сообщил секретарь 
Генсовета партии Андрей Турчак.

Кроме того, сейчас ситуация с 
объемом и содержанием помощи 
этой категории граждан существен-
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но различается от региона к регио-
ну. Например, в половине субъектов 
РФ предусмотрен бесплатный 
проезд для детей из многодетных 
семей на городском общественном 
транспорте, но в других такая льгота 
отсутствует. «Это создает неравные 
условия. В этой связи необходим 
единый гарантированный стандарт 
поддержки, независимо от региона 
проживания», - уверен Андрей 
Турчак.

Нужны и единые критерии 
отнесения семьи к многодетным – 
их надо прописать в федеральном 
законе, предлагают в партии. Эту 
позицию разделяет и уполно-
моченный при Президенте по 
правам ребенка Анна Кузнецова. 
По ее словам, документ станет 
частью комплекса мер по под-
держке этой категории граждан.

 - Принимаемые сегодня меры 
достаточно фрагментарны. Опреде-
ление критериев отнесения семьи 
к категории многодетных, назна-
чение мер социальной поддержки 
и иной помощи отдано на откуп 
регионам. Это лишает возможности 
к системному подходу в этом вопро-
се. Конечно, это неприемлемо,  -

считает Анна Кузнецова.
Важную роль в предоставле-

нии мер поддержки многодетным 
играет и фактор улучшения 
жилищных условий. Этому мо-
жет способствовать снижение 
первоначального взноса по «Се-
мейной ипотеке» до 10 %, уверен 
руководитель рабочей группы 
«Единой России» по защите прав 
дольщиков, депутат Госдумы 
Александр Якубовский. «Также 
необходимо распространить дей-
ствие программы и на вторичный 
рынок, если речь идет о сельских 
поселениях и небольших городах 
с населением до 50 тысяч чело-
век», – предложил он.

При этом единственное жи-
лье многодетных необходимо 
защитить от взыскания за долги. 
В этой связи «Единая Россия» 
обратится к Центробанку с пред-
ложением рекомендовать банкам, 
микрофинансовым организациям 
и кредитным потребительским 
кооперативам до 2022 года не 
забирать такое жилье.

Действенной мерой поддерж-
ки многодетных может стать 
льготное автокредитование, 

«Единая Россия» предлагает ввести единые меры поддержки многодетных семей по всей стране. 
Для этого нужно установить общий стандарт льгот и выдавать единое удостоверение, считают в партии

особенно для семей, где более 
трех детей, считают в партии. 
Участники дискуссии предло-
жили расширить госпрограмму 
«Семейный автомобиль» для 
многодетных - снизить процент-
ную ставку по кредиту или вовсе 
сделать его беспроцентным. А 
для семей, где воспитываются 
шесть и более детей – продумать 
льготные условия на приобрете-
ние микроавтобусов.

- В Республике Адыгея доста-
точно много семей с тремя и более 
детьми, поэтому мы всецело под-
держиваем инициативу партии 
о правовом закреплении статуса 
многодетной семьи, - отмети-
ла координатор федерального 
партийного проекта «Крепкая 
семья» в Адыгее, депутат Госсо-
вета-Хасэ республики Евгения 
Дьячкова. – Это очень важно, 
прежде всего, с точки зрения 
единого подхода к осуществле-
нию мер социальной поддержки 
многодетных на территории всей 
России. Это позволит таким се-
мьям, вне зависимости от места 
их нахождения или проживания 
в регионе, а также при переезде в 

другой регион страны получать 
определенный набор льгот и 
мер поддержки. При этом будет 
конкретно определена общая для 
всех субъектов «верхняя планка» 
возрастной категории детей, по-
сле достижения которой в семье 
теряется статус многодетности 
и положенные им льготы, - под-
черкнула депутат.

Напомним, 6 апреля на пло-
щадке «Единой России» со-
стоялось широкое экспертное 
обсуждение мер поддержки мно-
годетных семей. В нем приняли 
участие руководство партии, 
представители профильного 
министерства, активисты регио-
нальных отделений и эксперты. 
Участники дискуссии выступили 
с инициативами по изменению 
федерального законодательства 
и расширению действующих про-
грамм поддержки семей с детьми. 
Партия доработает их и направит 
в Правительство.

Е. ПОПОВА, 
заместитель руководителя 

РИК, начальник 
отдела АПР Адыгейского РО 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В соответствии с по-
ложением Федерально-
го закона № 101-ФЗ от 
24.07.2002 г. «Об обороте 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения» админи-
страция МО «Дукмасовское 
сельское поселение» сооб-
щает о проведении общего 
собрания участников об-
щей долевой собственно-
сти на земельный участок 
из земель сельскохозяй-
ственного назначения с 
кадастровым номером 
01:07:3300000:0534, рас-
положенным по адресу: 
установлено относительно 
ориентира, расположенно-
го за пределами участка. 
Ориентир – здание админи-
страции МО «Дукмасовское 
сельское поселение». Уча-
сток находится примерно 
в 7465 м от ориентира по 
направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ори-
ентира: Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, 
х. Дукмасов, ул. Ушанева, 
17 (земли бывшего МОК 
«Шовгеновский», поле 
№ VI-1/101), по инициа-
тиве Лондарева Василия 
Степановича со следующей 

Информационное сообщение
повесткой дня: 

1. Выборы председателя 
и секретаря собрания.

2. Заключение нового 
договора аренды земель-
ного участка.

3. Уведомление о рас-
торжении договора аренды 
при множественности лиц 
на стороне арендодателя 
№ 158/16 от 11 августа 2016 г.,
согласно п. 5.3. данного 
договора.

4. О лице, уполномочен-
ном от имени участников 
долевой собственности без 
доверенности заключать 
договор аренды данного 
земельного участка (далее -
уполномоченное общим 
собранием лицо), в том 
числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

5. Об определении ме-
стонахождения для вывода 
в счет земельных долей и 
определения лиц, желаю-
щих выделиться из общей 
долевой собственности.

6. Разное.
По всем вопросам под-

готовки и проведения, 
а также по ознакомле-
нию с проектом договора 
аренды, с материалами, 

связанными с проведением 
общего собрания участ-
ников общей долевой 
собственности, обращать-
ся по адресу: Республи-
ка Адыгея, Шовгенов-
ский район, х. Дукмасов,
ул. Ушанева, 17. 

Для регистрации уча-
стия в собрании общей 
долевой собственности 
при себе необходимо иметь 
паспорт, подлинник доку-
ментов, удостоверяющих 
право общей долевой соб-
ственности на земельную 
долю, представителям - 
подлинник доверенности, 
подтверждающий полно-
мочия представителя. Со-
брание участников долевой 
собственности состоится 21 
мая 2021 г. в 10.00 часов 
в здании администрации 
Дукмасовского сельского 
поселения, расположенного 
по адресу: Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, 
х. Дукмасов, ул. Ушанева, 
17. Время и место регистра-
ции участников собрания -  
9 час. 30 мин. 21 мая 2021 г.
в здании администрации 
Дукмасовского сельского 
поселения.

В первые теплые апрельские дни волонтеры Адыгеи взялись за весеннее пре-
ображение лесопарковых и прибрежных территорий. На мини-субботниках по 
наведению чистоты и порядка в зонах отдыха они собирают не меньше 5-10 мешков 
мусора, которые оперативно вывозятся регоператором в том случае, если он владеет 
информацией об их местонахождении.

- Компания «ЭкоЦентр» с самого начала своей деятельности поддерживает 
активистов-экологов и старается в кратчайшие сроки вывести весь собранный 
мусор. Но, к сожалению, о том, что на том или ином месте пакеты с отходами ждут 
своего вывоза, мы узнаем из публикаций популярных пабликов в социальных 
сетях. И пока регоператор выясняет точное место сбора отходов, животные могут 
разорвать пакеты. Чтобы труд волонтеров не пропадал даром, мы просим сообщать 
нам о предстоящих субботниках, - говорит директор Адыгейского филиала ООО 
«ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.

О планируемых акциях в «зеленых» зонах и их адресах можно сообщить по 
номеру телефона call-центра: 8-800-707-05-08, диспетчерской службы - 8-962-868-
14-62, а также в директ официальной страницы компании «ЭкоЦентр» в Инстаграм: 
@ecocenter_adygeya.

Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр».

«ЭкоЦентр» разъясняет
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Уважаемые налогоплательщики!
Декларацию о доходах физических 

лиц обязаны представить:
- граждане, которые продали в 2020 

году транспортные средства, жилые 
дома, квартиры, либо доли от имущества, 
земельные участки;

- ценные бумаги;
- доли в уставном капитале органи-

зации;
- получили доход в денежной или 

натуральной форме в порядке дарения, 
выигрыша, от сдачи в аренду (в том числе 
транспортного средства);

 - индивидуальные предпринимате-
ли, нотариусы, адвокаты – по суммам 
доходов от деятельности;

- налоговые резиденты РФ, получаю-
щие доходы от источников, находящихся 
за пределами РФ, - исходя из сумм таких 
доходов.

 Прием налоговых деклараций, 
заявлений на льготу и консультирова-
ние осуществляется по адресу: 385600, 
Республика Адыгея, ст. Гиагинская, 
ул. Советская, 28, телефон: 8(87779) 
9-15-44, или на территориально-обо-
собленных рабочих местах инспекции: 

ФНС предупреждает

ДО 30 АПРЕЛЯ - 
«ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ»

а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 14, тел.: 
8(87773)9-25-36.

 Налогоплательщикам, не успевшим 
оплатить имущественные налоги в 
установленный законодательством срок 
(1.12.2020 г.), напоминаем, что взыскание 
задолженности осуществляется в судеб-
ном порядке на основании вступившего 
в законную силу судебного акта, которое 
будет направлено в службу судебных при-
ставов для взыскания сумм за счет имуще-
ства должника. Знайте, что при взыскании 
задолженности через приставов взимается 
исполнительный сбор в размере 7 %,
но не менее 1000 руб. Обращаем ваше 
внимание, что в случае неуплаты налогов 
в установленные сроки начисляется пеня 
за каждый календарный день просрочки 
в процентах от неуплаченной суммы 
налога. 

Не ждите, когда к вам в дверь постучит 
судебный пристав - оплачивайте налоги 
добровольно!

Т. АХТАОВ, 
заместитель начальника

 межрайонной ИФНС России
 № 2 по РА, советник государственной

 гражданской службы РФ 2 класса. 

Если вы обнаружили следы взлома (вы-
бит сердечник замка, оторван косяк двери, 
двери приоткрыты), то ни в коем случае 
не нужно заходить внутрь. Прежде всего, 
необходимо позвонить в полицию, а также 
обратиться к соседям - возможно, они 
обладают информацией о случившемся. 

Если квартира в многоэтажном доме, 
то выйдите на улицу и постарайтесь не 
впускать в подъезд никого до приезда 
стражей правопорядка. Если у вас част-
ный жилой дом, то рекомендуется также 
оградить от посторонних прилегающую 
к домовладению территорию.

Прибывшие на место происшествия 
эксперты-криминалисты проведут все 
необходимые мероприятия для сбора 
улик. Кроме того, в составе следствен-

МВД информирует

В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ КРАЖИ…
но-оперативной группы на осмотр места 
происшествия выезжает кинолог со слу-
жебно-разыскной собакой. 

Если вы заметили какие-либо подозри-
тельные предметы на месте преступления 
(окурки, чужие предметы и вещи), то 
постарайтесь максимально сохранить их 
в том виде, в котором обнаружили. 

Если на улице неблагоприятные погод-
ные условия (дождь, снег), то по возмож-
ности необходимо укрыть их подручными 
средствами.

В том случае, если у вас была соверше-
на кража из кармана или сумки, помимо 
незамедлительного звонка по номеру - 02 
(с мобильного – 102), необходимо попы-
таться составить перечень всех предметов, 
которые находились в кармане или сумке.


