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На прошлой неделе Гла-
ва Адыгеи Мурат Кумпилов 
совершил рабочую поездку 
в Шовгеновский район. 
В рамках национального 
проекта «Культура» и Фе-
дерально-целевой програм-
мы «Развитие культуры и 
туризма на 2019-2024 гг.» 
за последние два года здесь 
проведен капитальный 
ремонт четырех сельских 
домов культуры.

Первым пунктом марш-
рута стал СДК в х. Тихонов. 
Учреждение работает с 1975 
года и до этого капитально 
не ремонтировалось. В 2019 
году в рамках нацпроекта 
«Культура» здесь заменена 
кровля, инженерные ком-
муникации, окна и двери; 
подведен природный газ к 
котельной. Также прове-
дена внутренняя отделка 
здания и модернизация 
актового зала на 150 мест, 
ремонт фасада, благо-
устройство прилегающей 
территории. В общей слож-
ности на эти цели было 
направлено свыше 17,5 
млн. рублей.

В Доме культуры созда-
ны все условия для органи-
зации досуга хуторян и их 
творческого развития. В 
СДК действует 14 кружков 
и клубных объединений, 
насчитывающих 176 участ-
ников.

Глава республики в со-
провождении Председателя 
Госсовета-Хасэ РА Влади-
мира Нарожного, министра 
культуры РА Юрия Аутле-
ва, главы Шовгеновского 
района Рашида Аутлева 
ознакомился с результатом 
проведенных работ, дал ряд 
поручений по дооснащению 
ДК и увеличению охвата 
жителей культурными ме-
роприятиями.

Далее руководитель 
региона осмотрел сельский 
ДК в п. Зарево с залом на 
260 посадочных мест. Он 
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Глава Адыгеи ознакомился с результатами капремонта 

домов культуры в Шовгеновском районе

также отремонтирован 
в 2019 году – заменены 
кровля, окна и двери, ин-
женерные коммуникации. 
Отопительная система 
подключена к природному 
газу. Произведена внутрен-
няя и внешняя отделка 
здания, реконструкция пола 
и сцены. Отремонтирова-
ны дискотечный и боль-
шой зрительный зал. На 

прилегающей территории 
уложена плитка. Общий 
объем финансовых затрат 
составил 24,8 млн. рублей.

В СДК действует 7 круж-
ков художественной само-
деятельности и 9 молодеж-
ных объединений – всеми 
формами клубной работы 
охвачено 315 человек.

В завершение Мурат 
Кумпилов побывал в ДК 
а. Мамхег. Капремонт здесь 
проведен в 2020 году, на эти 
цели было выделено около 
8,2 млн. рублей. На объекте 
культуры заменены кровля, 
окна и двери, подведены 
газопровод и водопровод, 
отремонтирован фасад, про-

ведена внутренняя отделка 
помещений, смонтирована 
новая сцена. Кроме того, в 
здании установлены системы 
видеонаблюдения, пожар-
ной сигнализации, созданы 
условия для людей с ОВЗ.

- Благодаря поддержке 
федерального центра и 
реализации инициатив 
Президента страны за по-
следние годы мы значи-

тельно модернизировали 
сеть учреждений культуры 
республики – построены 
и отремонтированы де-
сятки домов культуры, 
модельных библиотек, 
приобретено современ-
ное оборудование. Важно, 
чтобы сформированная 
база эффективно исполь-
зовалась, и учреждения 
культуры становились 
настоящими центрами при-
тяжения людей всех возрас-
тов. Для этого необходимо 
как постоянное повышение 
профессионального мастер-
ства культработников, так 
и поддержка креативных 
идей, использование новых 

форматов работы, доступ-
ных и интересных населе-
нию, – прокомментировал 
Глава Адыгеи.

Модернизация пер-
вичного звена здраво-
охранения

В тот же день Мурат 
Кумпилов проинспекти-
ровал ход реализации в 
регионе программы модер-
низации первичного звена 
здравоохранения в рамках 
поездки в Гиагинский и 
Шовгеновский районы.

В мероприятии приня-
ли участие Председатель 
Госсовета-Хасэ РА Влади-
мир Нарожный, министр 
здравоохранения РА Ру-
стем Меретуков, глава 
МО «Гиагинский район» 
Андрей Таранухин, глава 
МО «Шовгеновский район» 
Рашид Аутлев.

По информации мин-

здрава РА, в рамках про-
граммы модернизации 
первичного звена здравоох-
ранения в Майкопе начато 
строительство поликлини-
ки для взрослых в районе 
Восход, в ауле Блечепсин 
строится врачебная амбула-
тория, в селе Еленовское –
ФАП. Начат капремонт в 
Красногвардейской боль-
нице.

В рамках поездки в Шов-
геновский район Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов 
ознакомился с ходом капи-
тального ремонта Централь-
ной районной больницы 
в ауле Хакуринохабль. Он 
проводится в рамках про-
граммы модернизации 
первичного звена здравоох-
ранения. На эти цели было 
выделено 15 млн. рублей. К 
сентябрю этого года работы 
будут завершены.

В ауле Хакуринохабль 
на базе бывшей поликли-
ники построен новый меди-
цинский центр амбулатор-
ного диализа. В ближайшее 
время он начнет принимать 
пациентов.

Максимальная мощ-
ность диализного центра 
составляет 7 аппаратов 
«искусственная почка» 
в три смены с общим ко-

личеством пациентов 42 
человека (6550 человек в 
год). Данный проект реа-
лизован совместно с ООО 
«Балтийская медицинская 
компания» на основе го-
сударственно-частного 
партнерства. При этом дея-
тельность медцентра будет 
осуществляться в рамках 
программы государствен-
ных гарантий бесплатного 

оказания медицинской 
помощи.

Глава Адыгеи отметил 
важность открытия этого 
современного медцентра 
в сельской местности, что 
позволит значительно 
улучшить доступность ме-
дицинской помощи, а также 
повысить качество лечения 
пациентов с заболеваниями 
почек.

Перед руководством 
министерства здравоохра-
нения, а также Гиагинского 
и Шовгеновского районов 
Глава Адыгеи поставил за-
дачу обеспечить введение в 
строй новых объектов здра-
воохранения. Отдельно об-
суждался вопрос противо-
действия распространению 
коронавирусной инфекции 
и вакцинации жителей 
сельской местности.
Пресс-служба Главы РА.
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Среди ученых-адыгов 
ему присуща особенно 
глубокая внутренняя куль-
тура, скромное обаяние 
интеллигентности. В его 
системе координат, в об-
щефилософской и кон-
кретной научной позиции 
органично сочетаются, с 
одной стороны, естествен-
ное, природное начало и, 
с другой — цивилизаци-
онное, научное, культур-
ное. Этот синтез вызвал 
уникальные труды А. Н. 
Абрегова — докторскую 
диссертацию «Названия 
растений в адыгейском 
языке:  cинхронно-ди-
ахронный анализ» (2000 
г.) и «Русско-адыгейский 
словарь физиологических 
терминов» (в соавторстве 
с доктором биологиче-
ских наук А. А. Псеунок) 
(1999 г.), стоящие в ме-
ждисциплинарном ряду 
гуманитарного и естествен-
но-научного знания. Здесь 
проявилась его любовь к 
познанию и родному слову, 
к человеку и земле. Адыги 
как автохтонное население 
региона, познавая и осваи-
вая окружающую природу, 
ознакомились с флорой и 
фауной Северо-Западного 
Кавказа, приобрели глу-
бокие знания и большой 
практический опыт, свя-
занный с растительным 
миром, и реализовали их 
в соответствующих назва-
ниях, которые составляют 
обширный пласт лекси-
ки адыгейского языка... 
Многоаспектное изучение 
фитонимической лекси-
ки позволило по-новому 
решить лингвистические, 
этнолингвистические и 
историко-лингвистические 
проблемы. 

Так отмечала коллега, 
профессор Р. Ю. Намито-
кова, его путь в науку был 
предопределен. Старший 
сын в семье (он родился в 
ауле Хатажукай 24 июля 
1941 года в первые дни 
войны), где мать Астра-
хан Хаджебиевна была 
учительницей начальных 
классов, а отец Нух Зуль-
хаджевич в последние годы 
был председателем родного 
колхоза, где культ про-
свещения поддерживался 
общением с немногими 
учеными, приезжавшими 
в аульскую школу и оста-
навливавшимися у госте-
приимного председателя 
колхоза. Необычное имя 
«Ачердан» он «получил 
от своей наны в память о 
родственнике из Абхазии, 
жившем в селе Ачандара, 
что значит по-абхазски 
«Платан» (Р. Намитокова). 
Имя оказалось знаковым —
в нем уже символически 
наметилось родство с рас-
тительным миром, оно про-
явится в научном поиске 
ученого-лингвиста Ачер-

Люди земли шовгеновской!
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Человек и ученый высокого профессионализма и интеллектуальной культуры, обладает ярко выраженной гражданской и этносоциальной позицией, 

неравнодушием, помноженным на острое чувство справедливости, порядочный, скромный… Все эти слова об Ачердане Нуховиче Абрегове, докторе фи-
лологических наук, профессоре кафедры общего языкознания АГУ, почетном работнике высшего образования России, заслуженном работнике высшей 
школы РФ, академике Адыгской (Черкесской) международной академии наук (АМАН), которому сегодня исполняется 80 лет

дана Абрегова. Именно в 
детстве, на берегах Лабы 
и Фарса, закладывались 
основы этой будущей твор-
ческой личности, форми-
ровались первые признаки 
научного мировоззрения.

В 5 лет у мальчика воз-
никло желание учиться, 
которое в нем не ослабело 
и по сей день, спустя 80 
лет. Азы русского языка 
открыла учитель русской 
словесности Нина Васи-
льевна Котляренко, кото-
рая жила в доме Абреговых. 
Благодаря ей мальчик смог 
поступить в русский класс, 
где преподавала Любовь 
Севастьяновна, фамилию 
которой ученый уже не 
помнит за давностью лет, 
зато представляет себе 
тот вклад, который она 
внесла в развитие его зна-
ний, а именно чувства 
языка. Учителя отмечали 
интерес мальчика к исто-
рии, к родному и русскому 
языкам. Хатажукайская 
школа славилась своими 
педагогами, там работали 
такие профессионалы, как 
Л. А. Почешхова (Иванова), 
С. Л. Дахужева (Аутлева), 
Ю. Б. Гумов, Т. В. Весе-
ловская, А. М. Дахужев и 

др. Среди уроженцев аула 
было много выдающихся 
людей — поэт А. Хатков, 
контр-адмирал М. Тха-
гапсов, ученые, педагоги, 
музыканты, руководители. 
Школа была центром куль-
турного и эмоционального 
притяжения и развития для 
ребят и их родителей, для 
благоприятного микрокли-
мата всего аула. Главным 

итогом учебы в 1958 году 
стала серебряная медаль. 
Кстати, его брат Альмир 
получил золотую медаль, 
а сестра Зара — сере-
бряную. На кавказское 
отделение Тбилисского 
государственного универ-
ситета Ачердан Абрегов 
поступил не случайно, а 
под влиянием дяди, тогда 
аспиранта кафедры кав-
казских языков, в даль-
нейшем — замечательно-
го ученого и вузовского 
педагога Казбека Лялю-
ховича Аутлева. Тби-
лисская лингвистическая 
школа кавказоведения в 
то время сделала очень 
много для становления 
филологической науки. 
Созданная академиком 
А. С. Чикобавой, она вве-
ла в большую науку пред-
ставителей кавказских 
этносов через знакомство 
с разными научными 
школами, через изучение 
кавказских языков. Среди 
ее первых выпускников 
были будущие профес-
сора З. И. Керашева, А. К. 
Шагиров, М. Ш. Кунижев, 
М. А. Меретуков, позже —
Р. Ю. Намитокова, Б. М. 
Берсиров, Н. Т. Гишев. 

А. Н. Абрегов — один из 
лучших представителей 
тбилисской школы, про-
должающий ее традиции в 
Адыгейском университете: 
он владеет, помимо адыгей-
ского, русского и немецкого 
языков, еще и грузинским, 
абхазским, кабардинским 
языками, хорошо знаком 
с английским, арабским, 
турецким, персидским, 

греческим и диалектами 
абхазо-адыгских языков.

В 1971 году в Тбилиси 
А. Н. Абрегов защитил кан-
дидатскую диссертацию, а в 
2000 году в Институте язы-
кознания Российской Ака-
демии наук — докторскую. 
Он работает в Адыгейском 
университете уже 56 год, 
сначала ассистентом, затем 
старшим преподавателем, 
доцентом, заместителем 
декана филологического 
факультета. С 1995 года — 
профессор кафедры общего 
языкознания, которой он 
успешно заведовал с 2001 
года более 10 лет. Он за-
рекомендовал себя специ-
алистом в области общего, 
адыгейского и русского 
языкознания. 

С 1986 по 1991 год по 
направлению Министер-
ства просвещения СССР 
работал доцентом кафедры 
русского языкознания 
в Лейпцигской высшей 
школе им. К. Цеткин. Его 
исследования были предме-
том обсуждения на научных 
конференциях разного 
уровня (в Тбилиси, Росто-
ве, Нальчике, Краснодаре, 
Владикавказе, Махачкале, 
Пятигорске). Имя ученого 

внесено в такие издания, 
как «Адыгская (черкесская) 
энциклопедия», «Ведущие 
языковеды кавказского 
региона», «Кто есть кто 
в кавказоведении». А. Н. 
Абрегов — соавтор книг, 
связанных с изучением 
региональной ономасти-
ки — одного из научных 
направлений, разраба-
тываемых учеными уни-

верситета: «В мире имен 
собственных» и «Наши 
имена: словарь-справочник 
личных имен», один из 
разработчиков словарей 
нового типа, ставших по-
бедителями конкурса-2001 
Министерства образования 
России. Он имеет более 
200 научных публикаций, 
посвященных актуальным 
проблемам общего, адыгей-
ского и русского языкозна-
ния, в том числе несколько 
монографий. Наиболее 
значительны его успехи в 
области словообразования, 
этимологии, лексикологии 
и лексикографии. По ФЦП 
«Русский язык» за 2003 
год им разработан проект 
и издан «Словарь русской 
лингвистической терми-
нологии». Его научная 
компетенция и эрудиция 
общепризнанны. Более 20 
лет являлся ученым секре-
тарем диссертационных 
советов по филологии при 
Адыгейском государствен-
ном университете. Под его 
руководством защищено 
более 10 кандидатских 
диссертаций.

Ачердан Нухович, че-
ловек и ученый высокого 
профессионализма и ин-
теллектуальной культуры, 
обладает ярко выраженной 
гражданской и этносоци-
альной позицией, нерав-
нодушием, помноженным 
на острое чувство справед-
ливости. Так, например, 
в видеоблоге Дмитрия 
Медведева 17 февраля 2011 
года появилось письмо 

профессора Абрегова с 
предложением в качестве 
талисмана Олимпиады в 
Сочи «фигурки черкеса 
в белой черкеске, белой 
бурке, белой папахе, на лы-
жах... Со всех точек зрения 
это оправдано, поскольку в 
Причерноморской Шапсу-
гии черкесы в зимнее время 
издревле пользуются сне-
гоступами-прообразами 
лыж, к тому же черкеска —
визитная карточка Кав-
каза. Ведь зимняя олим-
пиада будет проходить на 
Кавказе, на древней земле 
черкесов...». Профессор 
А. Н. Абрегов мудро, с 
тактом и тонким юмором 
поясняет, что «этот символ 
(праздничный наряд у всех 
народов Кавказа, одновре-
менно символизирующий 
снежность) отразит толе-
рантность и уважение к 
истории многоязычного 
Кавказа и придаст непо-
вторимый колорит Олим-
пиаде, чего не могут взять 
на себя умные дельфины из 
сочинских дельфинариев, 
поскольку встречаются 
и в других местах нашей 
планеты».   

Ачердан Нухович — 
замечательный семьянин: 
сын, брат, муж, отец, дед, 
настоящий сын своего 
народа и большой России, 
вносящий свой вклад в 
дело сохранения и пре-
умножения националь-
ных и общечеловеческих, 
духовных и культурных 
ценностей.

По материалам «СА».

Эхо праздника

Архив — понятие доволь-
но широкое. Архивом может 
называться организация или 
ее отдел, который занимается 
хранением документов, ин-
формации. Это и конкретное 
помещение, в котором со-
браны различные материалы 
на долгосрочное хранение. 
Главная мысль этого понятия 
заключается именно в хране-
нии, обработке информации 
и ее систематизации для опе-
ративного обращения к доку-
ментации при необходимости. 
Появление архивного дела 
можно связать с зарождением 
на Руси письменности.

Изначально местом хра-
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22 июля свой профессиональный праздник отметили работники архивов Адыгеи

нения государственных доку-
ментов выступал княжеский 
двор. Позже архивы стали 
появляться в монастырях, они 
назывались сокровищницами.

Вместе с документами 
тогда хранились и культурные 
ценности, собственно сокрови-
ща. Кроме хранения, в сокро-
вищницах занимались еще и 
переписью книг. С развитием 
монастырей возрастало и ко-
личество книг. Для них стали 
выделять отдельные от других 
ценностей помещения. 

В начале XV века центром 
русских земель стала Москва, 
тогда же был организован 
Единый архив Московской 

Руси. В начале XVIII века 
Петр I проводит реформы, 
которые касаются, в том числе 
и архивов. Именно тогда впер-
вые официально появилось 
понятие архива. Их стали 
выделять в самостоятельную 
часть учреждений, куда пере-
давались сведения не только 
для оперативных нужд, но и 
для выдачи справок, документы 
на долгосрочное хранение. Ра-
ботников таких подразделений 
стали называть архивариусами.

Сегодня архивы представ-
ляют собой сложную систему 
хранения, учета, обработки и 
использования документов. 
Обязанности специалистов 

архива: обеспечение сохран-
ности документов, прием 
документов, их обработка, 
комплектование бумаг, систе-
матизация и формирование 
дел, подготовка описи.

В глобальном смысле ар-
хивы — это хранилища опыта 
и истории, накопленной ве-
ками. Обращаясь к архивной 
информации, мы получаем 
возможность узнать важней-
шие факты, иначе взглянуть 
на события прошлого.

Сохранность исторической 
документации — важнейшая 
задача государственных ар-
хивных служб. Они являются 
хранилищами коллективной 

памяти народов и всего чело-
вечества. Важность профессии 
архивариуса и существования 
архивов является неоспори-
мым фактом, что и привело к 
появлению профессионального 
праздника — Дня архивов. 

22 июля 1924 года пре-
зидиум Адыгейского (Чер-
кесского) исполкома в со-
ответствии с  указанием 
Центрархива от 19 апреля 
1922 года «О немедленных 
мерах по организации пери-
ферийных архивов» принял 
решение о создании Архив-
ного бюро и утвердил пер-
вого заведующего - Романа 
Николаевича Горнаева. На 
новую организацию возлага-
лось заведование областными 
архивными фондами, общее 
руководство архивами мест-
ных учреждений. В связи с 

изменениями в июле 1991 
года статуса области государ-
ственный архив Адыгейской 
автономной области выходит 
из подчинения Краснодар-
ского краевого архивного 
управления и переименовыва-
ется в Государственный архив 
Республики Адыгея.

День архивов — повод 
поздравить всех работников, 
связанных с хранением важ-
ных документов и файлов. Их 
деятельность требует внима-
тельности, концентрации и 
скрупулезности, знания мно-
жества инструкций, связанных 
со сроками, правилами и пе-
речнем хранения необходимой 
информации.

Т. ГИШЕВА, 
начальник отдела по делам 
архивов администрации МО  

«Шовгеновский район».



324 июля/2021 • ЗАРЯ

Вакцинация

Борьба с пандемией в районе не прекращается, как и 
по всему миру. По-прежнему, в первую очередь, приви-
ваются представители старшего поколения. Как только в 
Шовгеновском районе началась прививочная кампания, в 
числе первых вакцинацию от коронавирусной инфекции 
прошел житель х. Тихонов Адам ДУНЕЦ:

 - На вакцинацию я пошел осознанно. Понятно, что 
прививка не гарантирует того, что ты не заболеешь. Но 
она сводит к минимуму тяжесть заболевания. Мне 82 
года, хочется еще пожить, радоваться жизни, детям и 
внукам. Привившись от коварной болезни еще в марте, 
мне стало спокойно за себя и своих родных.

Все два этапа вакцинации я прошел легко и без 
каких-либо побочных эффектов. Сейчас, спустя почти 
четыре месяца, чувствую себя хорошо, а главное, по-
явилась уверенность, что не подвергаю свою жизнь и 
жизнь окружающих опасности.

На сегодняшний день у каждого есть выбор – либо 
ждать, когда ты заразишься, и при этом неизвестно, как 
твой организм перенесет данную инфекцию и какие 
последствия будут, либо пройти вакцинацию и предот-
вратить эту возможность. Болезнь коварная, поэтому 
прошу вас, дорогие земляки, вакцинируйтесь! Иначе не 
преодолеть нам этой беды.

Записала 
Рита ПСЕУНОВА.

Фото автора.

Адыгейский нацио-
нальный театр имени И. С. 
Цея многие десятилетия 
радует своих зрителей 
замечательными поста-
новками.  Театр обрел 
свой неповторимый стиль, 
стал узнаваемым во всем 
Северо-Кавказском фе-
деральном округе. Эта 
популярность зиждится на 
злободневных проблемах 
жизни, которые подни-
маются в постановках. 
Именно в персонажах пьес 
зрители узнают неради-
вых  хозяев, самолюбивых 
руководителей, лжецов и 
подхалимов, которых еще 
немало в нашей жизни.

В национальном театре 
в последние годы идет 
смена поколений. Вме-
сто легендарных Заура 
Зехова, Чатиба Паранука, 
Мурата Кукана, Мелейчет 
Зеховой и других пришло 
молодое поколение теа-
тральных  артистов.

Подтверждением тому, 

Я, жительница х. Дукмасов, хочу через районную 
газету выразить слова огромной благодарности врачу 
Шовгеновской районной больницы, терапевту-кар-
диологу Шумафу Муриковичу Шовгенову за предан-
ность долгу, ответственное отношение к своей работе, 
доброту и человечность.

Я уже много лет лечусь в больнице, считаю, что 
благодаря Шумафу Муриковичу прожила уже 86 лет. 
Когда прохожу курс лечения в больнице, я чувствую 
себя хорошо благодаря его внимательному, доброму 
отношению к нам, людям преклонного возраста. Это 
в наше время – очень ценное явление. Подлечившись 
10 дней, он мне назначает дальнейшее лечение, все 
объясняет понятно. Большое спасибо ему за его 
профессиональный и добросовестный труд. Желаю 
Шумафу Муриковичу счастья, здоровья ему, его 
родным и близким на долгие годы. 

Еще хочется передать большое «спасибо» всем 
медсестрам и младшему персоналу за их благородный 
труд и внимание.

Т. ЖДАНОВА, 
жительница х. Дукмасов.  

От имени родителей, 
учащихся и преподавателей 
Шовгеновской детской 
школы искусств выражаем 
огромную благодарность 
за отзывчивость главе 
администрации МО «Шов-
геновский район» Рашиду 
Рамазановичу Аутлеву, а 
также следующим спонсо-
рам  за оказанную финансо-
вую поддержку в поездке на 
конкурс и гастроли в Респу-
блику Крым - г. Евпатория:

- ИП - глава КФХ Багов 
Руслан Нурбиевич;

- руководитель ООО 
«Заря» Мурат Галимович 
Кагазежев;

- руководитель ООО 
«Премиум» Мадин Ибраги-
мович Тлюстангелов;

- ИП - глава КФХ Муха-
мед Касимович Дзеукожев;

- ИП - глава КФХ Ирина 

Ф о н д  п о д д е р ж к и 
предпринимательства 
для успешной реализации 
регионального проекта 
«Создание благоприят-
ных условий для осу-
ществления деятельности 
самозанятых граждан» 
информирует о снижении 
процентной ставки для 
физических лиц, приме-
няющих специальный 
налоговый режим «Налог 
на профессиональный 
доход» (самозанятые 
граждане).

С 1 июля 2021 года 
самозанятым гражда-
нам предоставляется 
льготный микрозаем, 
процентная ставка по 
которому при наличии 
залогового обеспечения 
будет составлять ключе-
вую ставку Банка России, 
установленную на дату 
заключения договора 
микрозайма за минусом 
2,5 %. В настоящее время 
ключевая ставка Банка 
России составляет 5,5 % 
годовых, следователь-

 ИНАЧЕ НЕ ПРЕОДОЛЕТЬ НАМ ЭТОЙ БЕДЫ!

Указ, согласно которому семьи с детьми-школь-
никами получат по 10 тысяч рублей на каждого ре-
бенка, в июле подписал Президент России Владимир 
Путин. Выплаты будут сделаны семьям с детьми 
старше 18 лет в случае, если они имеют ограничения 
по здоровью и продолжают учиться в школе.

Выплата единовременная, и для ее получения 
не требуется заводить карту платежной системы 
«Мир». Благодаря совместному проекту Минцифры 
и Минтруда многие родители уже получили пред-
заполненные заявления. Их необходимо только 
проверить. После этого Пенсионный фонд России 
обработает данные и направит средства с 16 авгу-
ста. Заявления рассматриваются в течение пяти 
рабочих дней.

Выплату можно получить только безналично 
на карту любой платежной системы, обратиться за 
ней необходимо до конца октября текущего года.

Ранее Министр труда и социальной защиты РФ 
Антон Котяков сообщал, что на единовременную 
выплату выделят 204 млрд. рублей, она охватит 
более 20 млн. детей.
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но, процентная ставка по 
данному виду микрозайма 
будет составлять 3 %.

Выдача микрозайма 
для самозанятых граждан 
при отсутствии залогового 
обеспечения будет осущест-
вляться по ключевой ставке 
Банка России, установлен-
ной на дату заключения 
договора микрозайма.

Кроме того, микрозай-
мы в сумме до 100000 
рублей для самозанятых 
граждан выдаются без 
обеспечения залогом или 
поручительством при под-
тверждении самозанятым 
своего или иного вида до-
хода под ключевую ставку 
Банка России минус 2,5 %.

Для всех видов субъ-
ектов малого и средне-
го предпринимательства 
Республики Адыгея при 
предоставлении микрозай-
ма в сумме до 1000000 
(одного миллиона) рублей 
при наличии залогового 
обеспечения процентная 
ставка будет составлять 
ключевую ставку Банка 

России, установленную на 
дату заключения договора 
микрозайма, минус 2,5 %, а 
при отсутствии залогового 
обеспечения процентная 
ставка определяется в по-
луторакратном размере 
ключевой ставки Банка 
России, установленной на 
дату заключения договора 
микрозайма.

Одновременно уведом-
ляем, что в соответствии с 
приказом Минэкономраз-
вития России № 142 от 
26.03.2021 г. максималь-
ный срок предоставления 
микрозайма для субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, предо-
ставленным в период дей-
ствия режима повышенной 
готовности или режима 
чрезвычайной ситуации, 
не может превышать 2 
(двух) лет.

А. КОБЛЕВ,
 исполнительный 

директор Фонда 
поддержки 

предпринимательства 
РА. 

Культура
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что на смену старшему 
поколению пришла до-
стойна смена, стал показ 
спектакля «Рабы вла-
сти» («Ощхым ор еукъэб-
зыжьы») по пьесе в про-
шлом замечательного 
артиста театра, драма-
турга Ч. Муратова. Раз-
вернувшийся спектакль 
п о  о б р а з у  и  п о д о б и ю 
гоголевского «Ревизора» 
вызвал многочисленные 
аплодисменты и бурю 
положительных эмоций 
у всех, кто в этот день 
пришел на культурное 
мероприятие в Мамхег-
ский СДК.

Свои роли замечатель-
но сыграли Анзор Богус, 
А н з а у р  Х а к у й ,  А н з о р 
Кабехов, Рустам Муратов 
и несравненная Жанна 
Даурова.

Режиссер спектакля 
И.  Нагой,  художник - 
наш земляк Р. Сиюхов, 
художник по костюмам - 
Л. Даурова. 

П о с л е  з а в е р ш е н и я 
спектакля зрители долго 
аплодировали стоя ар-
тистам.

Показ спектакля со-
стоялся благодаря спон-
сорам Аскеру Аминовичу 
Хакунову и Тимуру Рама-
зановичу Химишокову, 
п о д а р и в ш и м  а у л ь ч а -
нам этот замечательный 
праздник.

Приближается 80-лет-
ний юбилей националь-
ного театра им. И. С. Цея. 
В связи с этим хочется 
пожелать руководителю 
театра Аслану Мугди-
н о в и ч у  Х а к у ю ,  в с е м у 
творческому коллективу 
новых, больших творче-
ских успехов, и, конечно 
же, нескончаемого потока 
благодарных зрителей.

Т. ЮСУПОВ, 
заместитель директора 

централизованной 
клубной системы, 

член Союза 
журналистов России.

Читатель благодарит
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Сергеевна Шикенина;
- ИП - глава КФХ Мах-

муд Ахмедович Абрегов;
- ИП - глава КФХ Азамат 

Кадырбечевич Боджоков;

- ИП - глава КФХ Абрек 
Абубачирович Меретуков;

- ИП - глава КФХ Сергей 
Анатольевич Бархатов;

- ИП - глава КФХ Хазрет 

Аскерович Хакунов;
- ИП - глава КФХ Игорь 

Анатольевич Лобанов;
- начальник отдела сель-

ского хозяйства администра-
ции МО «Шовгеновский 
район» Мурат Мосович 
Гутов;

- ИП Майя Рамазановна 
Ашхамахова;

- ИП Саида Казбековна 
Ибрагимова;

- ИП Дариет Айдамиров-
на Бленегапцева;

- ИП Мариетта Наховна 
Хагурова;

- ООО «Аквапром» (ди-
ректор Александр Миросла-
вович Ризюк).

Пусть ваши добрые дела 
вернутся вам сторицей. Ваша 
поддержка неоценима. Уда-
чи вам и процветания!

Администрация 
Шовгеновской ДШИ.

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА ЕДИНОВРЕМЕННУЮ 
ВЫПЛАТУ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35.      (10-5).

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
р е а л и з у е т  к у р о ч е к ,  в о з р а с т  - 
3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Л о м а н  Б р а у н ,  м и н о р к а . 
Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-989-808-50-04.                          (34-20).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА и ДВЕРИ
НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО

Скидки! Тел.: 8-918-353-86-80. (5-4).

ОКНА, ДВЕРИ пластиковые 
и алюминиевые. РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. (10-9).

Натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Гарантия - 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39.              (14-9).

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.              (14-9).

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.              (14-9).

ДОРОГО!
Покупаем и берем 

в аренду паевые земли.
Покупка – 

от 350 тыс. руб.
Аренда – 

по договоренности.
Цена зависит от 
местонахождения 

земельного 
участка и количества паев.

Найди продавца –
получи 10000 руб.

Тел.:+7-988-477-00-00. (8-6.)
ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи - от 700 руб. кв. м;
- роллеты;
- входные металлические двери.
Скидка – 20 %. Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (10-5). 

        

ЗАКУПАЮ 
        КРС            

                  в том числе 
           вынужденный забой.

 Тел.: 8-918-999-50-07. Сергей. (2-2).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
территориальной избирательной комиссии 

Шовгеновского района
№ 3/10-6 от 18 июля 2021 года

О приеме предложений для зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий Шовгеновского  района
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 

июня 2002 г. "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации", пунктами 12, 14 Порядка 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверж-
денного Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации № 152/1137-6 от 5 декабря 2012 года,  на основании Постановле-
ний Центральной избирательной комиссии  Республики Адыгея  № 18/90-7 
от 20 декабря 2017 года «О возложении на территориальные избирательные 
комиссии городов, районов Республики Адыгея полномочий по формирова-
нию резерва составов участковых комиссий»,  №33/162-7 от 12 апреля 2018 
года «О внесении изменения в Постановление Центральной избирательной 
комиссии Республики Адыгея № 20/81-6 от 18 января 2013 года «О структуре 
резерва составов участковых комиссий в Республике Адыгея», территориальная 
избирательная комиссия Шовгеновского  района  постановляет: 

1. Провести прием предложений для зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий Шовгеновского района в период с 30.07.2021 
года по 19.08.2021 года.

2. Опубликовать информационное сообщение о приеме предложений для 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Шовгенов-
ского района в газете «Заря».

3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную 
комиссию Республики Адыгея  для размещения на сайте ИКС РФ в сети «Ин-
тернет» в специальном разделе, посвященном формированию участковых 
избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Шовгеновского района 

Р. ЧЕНЕШЕВ.
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Шовгеновского  района 
З. КУВАЕВА.

С приложением к данному постановлению желающие могут ознако-
миться на информационном стенде ТИК Шовгеновского района по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13. 

Если вы считаете, что ваши права 
нарушены, то следует как можно бы-
стрее сообщить об этом в полицию. 

С заявлением (или сообщением) 
о преступлении либо об админи-
стративном правонарушении можно 
обратиться в любое время:

- лично в МВД по Республике Ады-
гея или территориальные отделы МВД 
России на районном уровне;

- через официальные сайты МВД 
по Республике Адыгея или террито-
риальных отделов МВД России на 
районном уровне;

- по телефону: 02 (с мобильного –
102). 

Соответственно, заявление (со-
общение) может быть изложено как 
в письменной, так и в устной форме.

Письменное обращение в обяза-
тельном порядке должно содержать:

1. Наименование органа внутренних 
дел, в который направляется обраще-
ние, или фамилию, имя, отчество (по-
следнее – при наличии) должностного 
лица органа внутренних дел, или его 
должность.

2. Фамилию, имя, отчество (по-
следнее – при наличии) гражданина.

3. Почтовый адрес для направления 
ответа или уведомления о переадреса-
ции обращения.

МВД разъясняет
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4. Личную подпись и дату.
5. В случае необходимости, в под-

тверждение своих доводов, гражданин 
прилагает к письменному обращению 
документы и материалы либо их копии.

Все поступающие обращения 
проходят обязательную процедуру 
регистрации. По результатам их рас-
смотрения заявитель информируется о 
принятых решениях в установленный 
законом срок.

Круглосуточный прием заявлений 
и сообщений о преступлениях и об 
административных правонаруше-
ниях осуществляется оперативным 
дежурным дежурной части МВД по 
Республике Адыгея и территориаль-
ных отделов МВД России на районном 
уровне (вне зависимости от времени 
и места совершения противоправного 
деяния). 

Уполномоченные сотрудники 
органов внутренних дел обязаны при-
нять любые заявления и сообщения 
о преступлениях (административ-
ных правонарушениях) только вне 
пределов административных зданий 
территориальных органов МВД России 
(или в зданиях, где дежурные части не 
предусмотрены).

Не имеет значения полнота инфор-
мации о нарушении закона. Устанав-
ливать обстоятельства происшествия, 

проводить по заявлению и сообщению 
проверку или расследование, при-
нимать необходимые меры – работа 
полиции. 

Помните: от того, насколько точно 
и подробно вы изложите известные 
вам сведения об инциденте, зависит 
успешная работа стражей порядка. 

Анонимное заявление о престу-
плении не может служить поводом для 
возбуждения уголовного дела. 

При личном обращении предъявите 
удостоверяющие личность документы, 
а при обращении по телефону – назо-
вите фамилию, имя, отчество, адрес 
проживания и контактный телефон. 
Вас официально предупредят об уго-
ловной ответственности за заведомо 
ложный донос.

При приеме заявления и сообщения 
о преступлении или административном 
правонарушении в дежурной части 
заявителю должны выдать талон-
уведомление о принятом заявлении, где 
указан регистрационный номер, кото-
рый позволит отследить проводимую 
по вашему обращению работу. 

МВД по Республике Адыгея еще раз 
призывает жителей региона своевре-
менно сообщать в полицию о соверше-
нии преступлений и правонарушений. 

           Пресс-служба МВД по РА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 

земельной доли
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 

Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земель-
ный участок с кадастровым номером 01:07:3400000:14, 
местоположение: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, Хатажукайское сельское поселение, бывшая 
АСП "Родина".

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Багов Руслан 
Касимович (почтовый адрес: Республика Адыгея, Шов-
геновский район, а. Пшизов, ул. З. П. Брантова, д. 14, 
контактный телефон: 8-918-424-95-92).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 
9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

В соответствии с Феде-
ральным законом № 76-ФЗ
от 10 июня 2008 г. «Об об-
щественном контроле за обе-
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спечением прав человека в 
местах принудительного со-
держания и о содействии ли-
цам, находящимся в местах 

принудительного содержа-
ния» (далее - Федеральный 
закон № 76-ФЗ) прекра-
щены полномочия члена 

общественной наблюдатель-
ной комиссии Республики 
Адыгея Хачака Рустама 
Асланбечевича (ч. 3 ст. 12,

п. 2 ч. 1 ст. 14 Федераль-
ного закона № 76-ФЗ с 28 
сентября 2020 г.); назна-
чен членом общественной 
наблюдательной комиссии 
Республики Адыгея Бабкин 
Сергей Васильевич (ч. 3 ст. 
14 Федерального закона 

№ 76-ФЗ, решение совета 
Общественной палаты Рос-
сийской Федерации № 37-С
от 1 ноября 2020 г.).

Секретарь
Общественной палаты 
Российской Федерации 

Л. МИХЕЕВА.


