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Глава Республики Адыгея, 
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отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем репатрианта!
1 августа 1998 года произошло знаменательное историческое событие, ставшее символом сплоченности адыг-

ского народа, неразрывной связи традиций взаимопомощи, веками передающихся из поколения в поколение.
Возвращение группы адыгов на землю предков после начала боевых действий в крае Косово, бывшей Союзной 

Республики Югославия, еще раз доказало твердую позицию Российской Федерации в решении внешнеполитических 
вопросов, что защита прав и законных интересов российских соотечественников за рубежом является одним из 
приоритетных направлений политики нашего государства.

Благодаря всеобщей поддержке репатрианты за довольно короткий период времени адаптировались к новым 
условиям жизни и социальной среде, стали полноправными членами нашего общества. Сегодня они успешно реализу-
ют себя в самых разных сферах профессиональной деятельности: науке и спорте, общественной жизни республики, 
в образовании, здравоохранении и культуре, вносят достойный вклад в процветание Адыгеи и России.

Уверены, что и в дальнейшем процесс репатриации соотечественников будет продолжаться, а мудрость, тру-
долюбие, целеустремленность и любовь к родной земле, присущие многонациональному народу Адыгеи, - служить 
надежным фундаментом для процветания нашего общего дома.

От всей души желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых созидательных 
успехов на благо Адыгеи и России! 

Президент России В. Путин поручил перенести 
начало осуществления единовременных выплат 
на школьников по 10 тыс. рублей с 16 августа на 2 
августа.

На совещании в среду по подготовке к новому 
учебному году глава государства поставил вопрос 
о проведении единовременных выплат на детей в 
возрасте от 6 лет ранее намеченного на 16 августа 
срока, чтобы «люди могли в плановом порядке, не 
спеша, имея больше времени, подготовиться» к 1 
сентября. Глава Минтруда А. Котяков, доложил, что 
технически все готово к тому, чтобы на 17 млн детей 
осуществить выплаты уже 2 августа.

По его словам, для этого потребуется внести из-
менение в постановление правительства, в котором 
указана дата начала выплаты. Министр заявил о 
готовности оперативно провести эту работу.

Президент, в свою очередь, уточнил, как органи-
зована подготовка выплат на лиц с ограничениями 
по здоровью старше 18 лет, которые продолжают 
обучение в школе. А. Котяков заверил, что этот во-
прос тоже отработан.

В. Путин объявил о единовременной выплате 
родителям детей школьного возраста в послании 
парламенту этого года. А Котяков ранее сообщал, 
что на единовременную выплату будет выделено 
204 млрд рублей, она охватит более 20 млн детей.

В Большом зале Дома 
Правительства РА 28 июля-
состоялось итоговое  за-
седание VI созыва Госу-
дарственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея. Заклю-
чительную сессию провел 
Председатель республикан-
ского парламента Владимир 
Нарожный.

В работе законодатель-
ного органа приняли участие 
Глава РА Мурат Кумпилов, 
Государственный советник 
Республики Адыгея Аслан-
черий Тхакушинов, члены 
республиканского Кабмина.

Сразу после открытия 
заседания присутствующим 
был продемонстрирован 
краткий видеоотчет о работе 
VI созыва Госсовета-Хасэ 
РА, который напомнил о 
самых значимых событиях 
пятилетки и главных дости-
жениях в законотворческой 
и других видах деятельности 
парламента.

Итоговое заседание 
не стало исключением с 
точки зрения насыщенно-
сти повестки – парламент 
рассмотрел 27 вопросов, 
предложенных профильны-
ми комитетами. Депутаты 
проголосовали за принятие 
17 проектов республикан-
ских законов, касающихся 
вопросов местного самоу-
правления, градостроитель-
ной деятельности, сферы 
социального обслуживания 
граждан, совершенствования 
правовых основ статуса 
Уполномоченного по пра-
вам человека в РА и мно-
гих других. Принято одно 
обращение в федеральные 
органы государственной 
власти, направленное на за-
щиту прав ветеранов боевых 
действий.

Депутаты определились по 
закинициативам и обращени-
ям законодательных органов 
государственной власти других 
субъектов РФ – поддержана 
31 инициатива, в том числе 
15 обращений, также проголо-
совали за 44 положительных 
отзыва на проекты федераль-
ных законов.

Одним из главных вопро-
сов повестки стал итоговый 
доклад Председателя Гос-
совета-Хасэ РА Владимира 

В Республику Адыгея в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» поступило шесть мобильных 
медицинских комплексов на общую сумму 45,5 млн 
рублей, сообщил региональный Минздрав. Мед-
транспорт предназначен для работы в отдаленных 
населенных пунктах республики, для обследования 
жителей и проведения диспансеризации и охвата 
профилактическими осмотрами населения во всех 
муниципальных образованиях республики.

Также для Адыгейской республиканской клиниче-
ской стоматологической поликлиники получен пере-
движной стоматологический медицинский комплекс.

Передвижные мобильные комплексы позволят 
жителям республики получать качественную и до-
ступную медицинскую помощь. 

- Мобильные медкомплексы представляют из 
себя специальные оборудованные машины-фургоны. 
В них можно сдать анализы, пройти диагностику и 
получить консультацию специалистов», - отметил 
первый заместитель министра здравоохранения РА 
М. Коробко.
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Нарожного, в котором он 
представил ретроспективу 
деятельности VI созыва ре-
спубликанского парламента 
за весь период его работы. 
Он выдался насыщенным 
событиями разной значи-
мости. Это и выборы пре-
зидента страны, избрание 
главы региона, принятие 
изменений в Конституцию 
России, реализация государ-
ственных программ и запуск 
национальных проектов – 
долгосрочных ориентиров 
развития страны.

Кратко остановившись на 
самых важных событиях, он 
обозначил основные акценты 
законотворческой деятельно-
сти регионального парламен-
та, в которой особое значение 
неизменно уделялось соци-
альным вопросам, расшире-
нию и совершенствованию 
нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей поддержку 
малоимущих и незащищен-
ных слоев населения, разви-
тие системы образования, 
культуры, спорта, повышение 
качества и доступности ме-
дицинского обслуживания. 
Выделил результаты реали-
зации контрольной функции 
и эффективного межпарла-
ментского взаимодействия, а 
также итоги работы в рамках 
Южно-Российской Парла-
ментской Ассоциации. В 
качестве одного из самых 
важных аспектов деятельно-
сти спикер выделил работу с 
избирателями и их обраще-

ниями, информационную 
открытость парламента VI 
созыва.

Владимир Нарожный 
отметил активное участие 
органов исполнительной 
власти республики в зако-
нотворческом процессе, 
удельный вес которого со-
ставил половину рассмо-
тренных парламентом за-
конопроектов. Он выразил 
глубокую признательность 
за плодотворную совмест-
ную работу в адрес Главы 
Адыгеи и членов Кабинета 
министров, в адрес депу-
татов Госсовета-Хасэ РА, 
депутатов Госдумы и сена-
торов от Адыгеи, партий и 
общественных организаций, 
а также представителей 
республиканских средств 
массовой информации.

Особую благодарность 
депутатам адресовал Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов 
за их продуктивный созида-
тельный труд, профессиона-
лизм и ответственность, эф-
фективное взаимодействие 
и поддержку инициатив 
исполнительной власти, 
благодаря которым стала 
возможна реализация самых 
амбициозных целей и мас-
штабных преобразований. 
Вместе решались вопросы 
укрепления мира и согласия 
в многонациональной респу-
блике. Вместе поддерживали 
социально-политическую 
стабильность, обеспечивая 
крепкую основу для успеш-

ного развития регио-ЗЗ
на. Большую роль в этом 
сыграло взаимодействие 
ветвей власти по линии 
комитетов регионального 
парламента и профильных 
ведомств, как отметил глава 
региона. Лейтмотивом всего 
выступления первого лица 
и, пожалуй, самой важной 
характеристикой работы 
республиканских властей за 
истекшую пятилетку стало 
слово «вместе». Наработан 
четкий механизм взаимо-
действия законодательной 
и исполнительной ветвей 
власти, благодаря чему стало 
возможным оперативное и 
эффективное решение всех 
поставленных задач.

Он пожелал депутатам 
удачи на предстоящих выбо-
рах и, опираясь на результа-
ты проделанной парламен-
тариями работы, выразил 
уверенность в больших 
шансах на положительный 
отклик избирателей.

В завершающей части 
мероприятия Мурат Кум-
пилов вручил медаль «Сла-
ва Адыгеи» Аскеру Савву, 
заместителю Председателя 
регионального парламента 
за вклад в развитие зако-
нодательства Республики 
Адыгея, а также объявил 
благодарность Главы РА 
депутатам и работникам 
аппарата законодательного 
органа.

Пресс-служба 
Госсовета-Хасэ РА. 
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99-летие со дня создания Черкесской (Адыгейской) 
автономной области отметили 27 июля жители нашей 
республики. Это  крупное историческое событие, ко-
торое легло в основу формирования статуса Адыгеи 
как полноправного субъекта РФ.

На своей странице в Инстаграмм Глава Адыгеи 
М. Кумпилов рассказал, что его значимость для на-
шего региона подчеркивается тем, что в 2017 году 
Президент РФ В. Путин подписал указ о праздновании 
100-летия образования Республики Адыгея, которое 
будет отмечаться в 2022 году. На федеральном уровне 
эту работу курирует заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Д. Чернышенко. Совместно с феде-
ральным центром был составлен и уже воплощается 
в жизнь большой план мероприятий.

В рамках векового юбилея автономии Адыгеи уже 
реализуется целый комплекс важных для развития 
республики проектов, связанных со строительством и 
реконструкцией объектов культуры, здравоохранения, 
спорта, общественных территорий и транспортной 
инфраструктуры. Многие учреждения, которые будут 
отремонтированы, являются знаковыми для регио-
на и играют исключительную роль в сохранении и 
преумножении культурного наследия многонацио-
нальной Адыгеи. Запланировано и большое число 
выставок, гастролей, ряд совместных инициатив 
с Кабардино-Балкарией и Карачаево-Черкесией, 
создание фильмов и издание книг.
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Вакцинация

 - Мы все видим, как 
стремительно распростра-
няется эта зараза. Ежеднев-
но фиксируют все больше 
случаев заражений, растет 
количество скончавшихся 
от последствий ковида. 
Противостоять росту забо-
леваемости мы можем толь-
ко с помощью вакцинации.

Я положительно вос-
принимаю достижения 
современной медицины, в 
том числе и вакцинацию. 
Именно поэтому и сделала 
этот шаг осознанно, пройдя 
первый этап вакцинации 
«Спутником V».Серьезных 
побочных эффектов после 
данной процедуры не ощу-
тила, кроме легкой слабо-
сти в теле. Считаю, что ради 
того, чтобы уберечь себя, 
родных и близких, тех, с 
кем по работе приходится 
общаться, необходимо 
пройти иммунизацию.

Моему примеру последо-
вали и коллеги. Теперь мы 
чувствуем себя защищенны-
ми от страшной болезни. Я 
убеждена: лучшее, что мы 
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В районе продолжается массовая иммунизация населения от корона-

вирусной инфекции. Именно сейчас, в летний период, крайне важно всем 
пройти вакцинацию для того, чтобы наконец остановить эту эпидемию и 
всем вернуться к привычной жизни.

 В числе тех, кто обезопасил себя и своих близких от коварной болезни – 
директор Шовгеновской МЦБС Зара Хамичева.

можем сделать сегодня для 
защиты своего здоровья и 
здоровья своих близких, –
это пройти вакцинацию. По-

заботьтесь о себе сейчас - 
ведь может быть и поздно!

Записала
 Рита ПСЕУНОВА.

Нужно ли будет осе-
нью прививаться от 
гриппа и если да - как 
правильно сочетать две 
прививки?

В конце лета — начале 
осени ежегодно проводит-
ся вакцинация от гриппа — 
в северных территориях ее 
начинают раньше, на юге 
страны - позже.

В этом году многим, кто 
еще не сделал прививку 
от COVID-19, придется 
вакцинироваться и от 
COVID-19, и от гриппа. 
Многих волнует, как пра-
вильно сочетать эти две 
прививки.

В Роспотребнадзоре 
уточняют, что прививка 
от гриппа на фоне про-
должающейся эпидемии 
COVID-19 очень важна: 
сочетание двух инфекций, 
если человек заразится и 
той и другой, - это серьез-
ный риск для здоровья. В 
наступающем эпидемиче-
ском сезоне планируется 
привить 60 % населения 
страны и 75 % людей из 
групп риска, куда наряду 
с пенсионерами включены 
работники зоопарков, пти-
цефабрик и свиноферм, а 

Спрашивали-отвечаем
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также владельцы домашней 
птицы и живности.

Основные параметры 
прививочной кампании 
против гриппа осенью 
2021 года представлены 
в проекте постановления 
Роспотребнадзора, опу-
бликованного на феде-
ральном портале проектов 
нормативных правовых 
актов. Что касается времени 
проведения противогрип-
позной прививки, ее делают 
не менее, чем через месяц 
после второй дозы привив-
ки от коронавируса.

Почему важно вакци-
нироваться от гриппа и для 
чего нужно выдержать паузу 
между прививками, расска-
зала заместитель директора 
по клинико-аналитической 
работе ЦНИИ эпидемио-
логии Роспотребнадзора 
Наталья Пшеничная.

- В прошлом году за-
болеваемость гриппом 
удалось сдержать благодаря 
массовой вакцинации от 
этой инфекции. Многие бо-
ялись наложения сразу двух 
инфекций — гриппа и коро-
навируса, что чревато было 
серьезными осложнениями. 
Поэтому были приняты 

все необходимые меры, 
проведен комплекс профи-
лактических и противоэпи-
демических мероприятий, 
а охват прививками про-
тив гриппа составил 59 %
населения России, и сезон-
ной эпидемии гриппа не 
произошло, - пояснила она.

Чтобы и предстоящий 
сезон обошелся без вспле-
ска заболеваемости грип-
пом, должно быть привито 
не менее 60 % населения, 
подчеркнула эксперт. Сле-
дует иметь в виду, что 
вакцинироваться от гриппа 
можно не раньше чем через 
месяц после завершения 
полного курса вакцинации 
от коронавируса. Проме-
жуток необходим, чтобы 
иммунная система успела 
выработать антитела к 
возбудителю.

До осеннего подъема 
заболеваемости остается не 
так много времени, учиты-
вая что, например, введение 
двухкомпонентной вакци-
ны от коронавируса требует 
полтора месяца. Поэтому 
с прививкой лучше не за- 
тягивать, - поделилась 
Наталья Пшеничная.

                                  «РГ».

Образование

Управляющий совет - это та переговорная площадка, 
которая объединяет родителей,  обучающихся, предста-
вителей органов власти, педагогов, лиц, которые могут 
оказывать реальное содействие в успешном функцио-
нировании и развитии образовательной организации: 
обучающиеся, лица, имеющие взаимные интересы в 
реализации социально-значимых проектов, договарива-
ются, в каком направлении развиваться образовательной 
организации. Самое главное - это понимание и правильно 
разработанная стратегия для дальнейших действий.

22 июня 2021 года обсудить план реализации допол-
нительной общеобразовательной программы по тури-
стическому направлению собрался управляющий совет 
Шовгеновского Центра дополнительного образования 
детей (ШЦДОД). С чем связан интерес именно к этому 
направлению? В рамках реализации регионального про-
екта "Успех каждого ребенка" национального проекта 
"Образование" в ШЦДОД будет поставлено современное 
оборудование для реализации дополнительных программ 
по туризму. Вопросы дополнительного образования 
волнуют и учителей, и школьников, и их родителей, и все 
местное сообщество. В рамках заседания управляющего 
совета были предложены рекомендации по определению 

Состоялось заседание управляющего совета Центра дополнительного образования детей 
целей и задач при разработке дополнительной программы 
с использованием в полном объеме ожидаемого обору-
дования в рамках реализации нацпроекта:

- использовать программу в целях возрождения си-
стемы патриотического и спортивного воспитания детей 
и подростков, ориентирования ребят на выбор профес-
сий, связанных с военной службой, охраной природы, 
формирование экосознания и навыков экоповедения 
у детей и подростков; в целях и задачах реализации 
программы обозначить вопрос обучения элементам фи-
зической культуры и основам различных видов спорта, 
органично связанных с туризмом; воспитания личности 
с высокими нравственными критериями, способными 
отстаивать их в реальной жизни;

- проводить занятия не только в форме лекций, но и 
предусмотреть практические занятия в помещении, на 
местности и в рамках учебно-тренировочных походов, 
использовать игровую, соревновательную формы обу-
чения навыкам туризма, спортивного ориентирования 
и краеведения;

- в содержании и методике занятий запланировать 
живую практическую работу самих кружковцев (упраж-
нения, тренировки, организационные дела по подготовке 

к предстоящим походам;
- обеспечить социализацию детей и подростков через 

занятия пешеходным туризмом через участие в туристи-
ческих слетах, соревнованиях, походах, военно-спортив-
ных играх, экологических акциях, ориентироваться на 
прирост достижений, развитие чувства ответственности, 
воспитание физически здоровых, нравственно мыслящих 
и образованных патриотов страны...

Еще управляющий совет рекомендовал заключить со-
глашение о сетевом взаимодействии с МБОУ «СОШ № 5»
п. Зарево, которое реализует дополнительные программы 
"Пешеходный туризм", "Экстремальный туризм", полу-
чив в 2020 году современное оборудование  в рамках 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» по 
направлению «Создание новых мест дополнительного 
образования детей».

Думаем, что взаимодействие будет полезным для всех 
участников образовательного процесса. Сила команды - 
каждый ее участник. Сила каждого участника - команда. 
Наши общие возможности - наши общие результаты.

С. АУТЛЕВА, 
заместитель начальника управления образования 

администрации МО «Шовгеновский район».

Целью мероприятия 
является популяризация 
современных техноло-
гий в сфере обеспечения 
безопасных условий тру-
да и сохранения жизни 
и здоровья работников, 
совершенствование си-
стемы государственного 
управления охраной 
труда,  демонстрация 
успешных мировых и 
отечественных проек-
тов и практик в области 
охраны труда. Одной 
и з  ц е н т р а л ь н ы х  т е м  
Всероссийской недели 
охраны труда (далее - 
Недели) станет охрана 
здоровья на производ-
стве в ковидный и пост-
ковидный период. Также 
планируется организация 
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 В период с 6 по 9 сентября 2021 года 

в Парке науки и искусства «Сириус» 

г. Сочи запланировано проведение 

VI Всероссийской недели охраны труда 

масштабной выставоч-
ной экспозиции, которая 
позволит продемонстри-
ровать высокотехноло-
гичные отечественные и 
зарубежные разработки 
для создания безопасных 
условий труда. 

Условием участия в ме-
роприятиях Недели явля-
ется приобретение пакета 
участника в размере от 39 
до 110 тыс. рублей, ко-
торый включает участие 
во всех мероприятиях 
деловой программы, пи-
тание в течение недели 
( к о ф е - б р е й к  и  о б е д ) , 
портфель участника с ин-
формационными материа-
лами. Командирование 
специалистов осущест-
вляется за счет средств 

направляющей стороны. 
Кроме того, предусмо-

трено бесплатное учас-
тие в «Молодежном дне» 
9 сентября 2021 года. Более 
точная информация по 
мероприятиям «Молодеж-
ного дня» будет размещена 
на официальном сайте 
Недели. 

По вопросу участия в 
Неделе просим обращаться 
к оператору – Фонд Ро-
сконгресс по тел.: +7 (926) 
594-12-41; e-mail: olga.
efremenko@roscongress.org. 

Официальный сайт 
мероприятия, на котором 
планируется размещение 
программы мероприятия: 
rusafetweek.com. 

Министерство труда 
и соцразвития РА.

1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
предоставление ГБУ РА «Стройзаказчик» разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: а. Кабехабль, ул. Ленина, з/у 45Б.

 2. Сведения о количестве участников публичных слушаний:
в публичных слушаниях по вопросу предоставления ГБУ РА «Стройзаказчик» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: 
а. Кабехабль, ул. Ленина, з/у 45Б, приняли участие 8 человек: члены комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципальных обра-
зований Шовгеновского района, заинтересованное лицо.

 3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подго-
товлено заключение о результатах публичных слушаний:

протокол публичных слушаний № 9/2021 от 26.07.2021 г.
 4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 

слушаний с разделением на:
1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

предложения и замечания отсутствуют;
2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
предложения и замечания отсутствуют.
5. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о це-

лесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний:

рекомендовать главе администрации МО «Шовгеновский район» предоставить 
ГБУ РА «Стройзаказчик» разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: а. Кабехабль, ул. Ленина, з/у 45Б, а именно: устано-
вить минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1 м.

Председатель комиссии А. ШЕМАДЖУКОВ. 
Секретарь комиссии М. ПХАНАЕВА.

g`jk~)emhe 1 9/2021

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

bg`hlndeiqŠbhe ardeŠ onkegm{l
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День репатрианта – памятная 
дата, отмечаемая в Республике 
Адыгея 1 августа и символизиру-
ющая стремление к сохранению 
исторической памяти, языка, 
многовековых культурных 
традиций. Это  памятная дата 
для тех, кто вернулся на истори-
ческую Родину, и для жителей 
Республики Адыгея, принявших 
соотечественников в свою мно-
гонациональную семью.

Праздник учрежден в оз-
наменование важной даты. 23 
года назад, 1 августа 1998 года, 
республика приняла первых 
соотечественников - 23 семьи 

qhlbnk m`pndmncn edhmqŠb`
адыгов из Автономного края 
Косово, спасавшихся от войны…

Тогда, проявив участие и 
сострадание к судьбе своих 
братьев, адыгский народ проде-
монстрировал всему миру свою 
сплоченность и солидарность, 
неизменную приверженность 
многовековым традициям вза-
имопомощи и взаимоподдерж-
ки. Беспрецедентная акция, 
проведенная при поддержке 
руководства Российской Феде-
рации, не только способство-
вала укреплению авторитета 
нашей страны как государства, 
отстаивающего интересы своих 

На земле предков

bngbp`yemhe dnlni

соотечественников, но и при-
дала дополнительный импульс 
процессу возвращения адыгов 
на землю предков. После пер-
вого массового переселения в 
1998 году, защиту и поддержку 
на исторической родине нашли 
и адыги, оказавшиеся в зоне 
боевых действий в Сирийской 
Арабской Республике. Всего 
же сейчас в Адыгее проживает 
около полутора тысяч сооте-
чественников, вернувшихся 
из Турции, Сирии, Иордании, 
Израиля и других стран.

Репатрианты прежних лет в 
основном проживают в Майкопе 

и ауле Мафэхабль, шапсугском 
ауле Панахес.

Сегодня репатрианты, при-
бывшие в нашу республику из 
различных стран мира, будучи 
жителями Адыгеи и граждана-
ми России, вносят достойный 
вклад в поступательное развитие 
нашей республики и страны в 
целом.

Органами государственной 
власти республики делалось и 
делается многое для того, чтобы 
обеспечить им благоприятные 
условия для успешной соци-
альной адаптации и достойной 
жизни на Родине, в числе прио-

ритетов также - укрепление 
связей с соотечественниками, 
расширение взаимовыгодного 
сотрудничества со странами 
проживания адыгов.

Несмотря на достигнутое, 
важно продолжить работу по 
оказанию репатриантам помо-
щи в их социальной адаптации, 
решении насущных экономиче-
ских проблем, их националь-
но-культурных потребностей; 
по сохранению языковой и 
культурной среды в диаспорах, 
развитию образовательных, 
культурных и иных связей с 
соотечественниками.

Тембот Камалевич Хатух 
(Хатков) родился в 1970 
году в Сирии, в адыгском 
поселении Менбич близ 
Алеппо. Ему было всего 6 
лет, когда со своей семьей 
вернулся на историческую 
родину.

Нам, родившимся и жи-
вущим на благодатной земле 
адыгов, трудно представить, 
какая притягательная сила 
зовет наших соотечествен-
ников на родину предков. 
Между тем, это была самая 
заветная мечта всех, кто 
волею судьбы оказался на 
чужбине. Об этом  мечтали 
и в семье Хатух…

1863 год. Приходит ко-
нец столетней и кровопро-
литной войне горцев за свою 
свободу и независимость, 
результатом которой яви-
лось изгнание адыгов с 
исторических мест. Закон-
чилась война, разделившая 
историю самого древнего,  
могущественного и много-
численного народа Кавказа
на «до» и «после». Итог  -
народ был истреблен и рас-
сеян по всему миру.

Уцелевшие адыги, остав-
ляя за собой сожженные 
аулы, свои насиженные 
места, испытывая горечь 
утрат и ничего не ведая о 
своем будущем, уезжали в 
неизвестность на далекую 
чужбину.

Среди них был и пра-
прадед Тембота – Хатух.  
Кстати, по его имени, на 
турецкий манер, и была 
записана фамилия.

Хатух вместе с братьями 
и сестрой отправляется к 
Черному морю, на всем 
побережье которого сотни 
тысяч гонимых со всех 
сторон людей ожидали ту-

рецкие судна. В последний 
момент его брат и сестра 
отказываются уезжать и 
возвращаются назад. Их 
дальнейшая судьба неиз-
вестна. По словам Тембота, 
его отец по возвращении на 
родину долго искал своих 
родственников, но так и не 
нашел.

Стоит ли говорить о тех 
лишениях и страданиях, 
которые были уготованы 
нашим соотечественникам 
на чужой земле?! Сотни 
людей умерли от голода и 
болезней, многие прода-
вали себя в рабство, чтобы 
прокормиться.

Вспоминаются слова 
героя романа И. Машбаша 

«Жернова», старого пира-
та, емко, но красноречиво 
описавшего бедственное 
положение изгнанников: 
«Черкешенки дешево будут 
стоить нынешний год на 
базаре в Стамбуле».

 Выжить и вновь вер-
нуться на свою родную 
землю, увидеть зелень и 
буйство весны, журчание 
горных рек – эти мысли по-
могали терпеть лишения и 
невзгоды. Но снова оказать-
ся в колыбели родной земли 
смогут лишь немногие…

 - Мой отец всегда лелеял 
мечту вернуться на родину 
предков. Сделать это было 
не так просто. Работая на 
таможне, он знакомится с 

генералом-адыгом, благодаря 
которому наша семья смогла 
ступить на родную землю, - 
рассказывает Тембот. – Но 
даже если не этот случай, 
мой отец нашел бы возмож-
ность все равно вернуться 
в Адыгею, настолько была 
сильна его тяга к истори-
ческой родине.

Встретили нас здесь 
очень радушно. Помощь и 
поддержку мы ощущали 
отовсюду: от государства, 
соседей, родственников. Ко-
нечно, нелегко было адапти-
роваться к новому укладу 
жизни, но тепло родной 
земли придавало силы и 
надежды на благополучное 
будущее.

Наша семья сначала посе-
лилась в станице Прикубан-
ской Краснодарского края, но 
потом перебралась поближе 
к своим соплеменникам, в 
единственный абадзехский 
аул Хакуринохабль. 

Мой отец всегда говорил: 
«Сыадыг, сыабдзах!» («Я -
 адыг, я – абдзах!»). 

Позже семья переехала в 
а. Мамхег, где и проживает 
по сегодняшний день. 

В семье Камаля и его 
супруги Сузаны выросли 
три мальчика и две де-
вочки. Младшая родилась 
уже здесь. Камаль работал 
водителем машины скорой 
помощи, затем - в ДРСУ, су-
пруга занималась домашним 
хозяйством и детьми.

К сожалению, родители 
Тембота оставили этот мир 
более 10 лет назад, рано 
ушел из жизни и его брат. 
Тембот выучился, отслужил 
в армии, сейчас занимается 
фермерским хозяйством. 
Можно сказать, что он креп-
ко стоит на ногах. Сегодня 
у него прекрасная семья, в 
которой растут две дочери – 
Дана и Сатанай, с ним живет 
и одна из сестер. Исполни-
лась мечта его предков – их 
внуки живут  и трудятся на 
родной земле.

В каждой семье есть своя 
история, которая передается 

из поколения в поколение. 
Есть такая и в семье Хатух –
о прадеде Исмаиле. Ему 
был всего один год, когда 
он с семьей оказался на 
чужбине. Несмотря на пе-
режитые трудности, он смог 
сохранить традиции своего 
народа, культуру, имел авто-
ритет в обществе. Исмаил–
Хафиз, так его величали 
(хафизами называют хра-
нителей Корана, знающих 
его наизусть). По роковому 
стечению обстоятельств он 
стал слепым («хафиз» в пе-
реводе с адыгского означает 
«слепой»). То ли из-за его 
глубоких религиозных по-
знаний, то ли в силу своего 
физического недуга так его 
называли – остается только 
догадываться. Но челове-
ком был неординарным и 
уважаемым.

С прадедом Магометом 
была связана другая неве-

роятная история, которую 
Тембот слышал не раз от 
своего отца. 

Черкесы всегда были 
искусными воинами и ли-
хими наездниками. Черкес 
и его конь составляли всегда 
одно неделимое целое. На 
скачках победить их редко 
кому удавалось. Так, на 
одной из таких скачек наш 
соплеменник оказался луч-
ше и кубок со словами вос-
хищения «Бравый черкес!» 
ему вручил не кто иной, как 
генерал Шарль де Голль –
известный французский 
государственный и военный 
деятель, организатор и глав-
ный лидер патриотического 
французского движения, 
впоследствии первый пре-
зидент Франции. В то время 
«бравый черкес» воевал на 
стороне французов.

 - Вот такая неверо-
ятная история, которую 
я с гордостью слушал не 
раз, -рассказывает пото-
мок бесстрашных воинов. 
- Впоследствии я долго раз-
мышлял над подлинностью 
этой истории. И как-то 
раз в Интернете случайно 
наткнулся на старинную 
фотографию с изображением  
Шарля де Голля, когда он 
приветствовал черкесских 
всадников. Думаю, этот 
случай мог иметь место.

Мой собеседник может 
часами рассказывать о своей 
семье, родных, которых 
судьба раскидала по всему 
свету, о трагическом про-
шлом своего народа. Он рад 
тому, что сегодня адыги, жи-
вущие за пределами страны, 
постепенно возвращаются 
на историческую родину. В 
этом им огромную помощь 
оказывает и государство.

Тембот убежден, что нет 
ничего лучше, чем жить на 
своей земле, беречь язык и 
культуру родного народа 
и иметь возможность раз-
виваться на благодатной 
родине предков. А самое 
главное – не должны повто-
ряться ошибки прошлого.
Жанна АШХАМАХОВА.

Исмаил  ХатухИсмаил  Хатух

Сузана Хатух с детьми

Тембот   ХатухТембот   Хатух

Камаль Хатух (слева) с дядей
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ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35.      (10-6).

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.                          (34-21).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА и ДВЕРИ
НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО

Скидки! Тел.: 8-918-353-86-80. (5-5).

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

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

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.           (14-10).

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.              (14-10).

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. (8-7.)

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта

 межевания 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, e-mail: tlevcezhev81@mail.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:1362, с 
местоположением: РА, Шовгеновский район, установлено 
относительно ориентира - в границах бывшего колхоза 
Х. Б. Андрухаева, бригада № 2, поле № VI/180.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Меретукова Аминат Илья-
совна, проживающая по адресу: РА, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 27.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания 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, e-mail: tlevcezhev81@mail.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:1362, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, установлено относительно ориентира - в границах 
бывшего колхоза Х. Б. Андрухаева, бригада № 2, поле 
№ VI/l80.

Заказчиками кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является Ме-
ретуков Хусейн Айсович, проживающий по адресу: РА, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Красно-
октябрьская, 29.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

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

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:1513. 
Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - здание ад-
министрации МО «Хакуринохабльское сельское поселение».

Участок находится примерно в 2000 м по направлению 
на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 
13, в границах бывшего колхоза X. Б. Андрухаева, бригада 
№ 2, поле № VI/180.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Ачмизов Мурат 
Рамазанович, проживающий по адресу: РА, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. Кольцевая, 8.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения можно в те-
чение 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли 

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Ки-
мовичем (номер квалификационного аттестата 01-12-
148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 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 01:07:3300000:695, расположенного по адресу: 
РА, Шовгеновский район, установлено относительно 
ориентира - РА, Шовгеновский район, в границах 
бывшего колхоза «Ленинский путь», поле № V-1/108, 
расположенного в границах участка.

Заказчик кадастровых работ - Шульга Алексей Ва-
сильевич, зарегистрированный по адресу: х. Чернышев, 
ул. 9 Мая, д. 34, тел.: 8-918-678-11-82.

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: РА, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
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. Хагауд-
жа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: 
abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:07:3300000:695, расположен-
ного по адресу: РА, Шовгеновский район, установлено 
относительно ориентира - РА, Шовгеновский район, 
в границах бывшего колхоза «Ленинский путь», поле 
№ V-1/108, расположенного в границах участка.

Заказчик кадастровых работ - Шульга Нина Ми-
хайловна, зарегистрированная по адресу: х. Чернышев, 
ул. 9 Мая, д. 34, тел.: 8-918-678-11-82.

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: РА, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
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. Хагауджа, 51, контактный теле-
фон: 8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, кадастровый номер 01:07:3400000:2505, рас-
положенного по адресу: РА, Шовгеновский район, п. Зарево, 
ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза «Ленинский 

путь», поле № IIр/76, чек № 16).
Заказчик кадастровых работ - Шульга Алексей Василье-

вич, зарегистрированный по адресу: х. Чернышев, ул. 9  Мая, 
д. 34, тел.: 8-918-678-11-82.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, 
ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого
 в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо-
вичем (номер квалификационного аттестата 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, кон-
тактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@mail.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:07:3400000:2505, расположенного по адресу: РА, Шов-
геновский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли 
бывшего колхоза Ленинский путь, поле № IIр/76, чек № 16).

Заказчик кадастровых работ - Шульга Нина Ми-
хайловна, зарегистрированная по адресу: х. Чернышев, 
ул. 9  Мая, д. 34, тел.: 8-918-678-11-82.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, 
ул. М. Хагауджа, 51.

Продается кирпичный дом в а. Хакуринохабль 
по ул. Я. Аутлева со всеми удобствами: 100 кв. м, 4 
комнаты, гараж, хозпостройки, огород, молодой сад.          

Тел.: 8-928-037-45-64.

Утерянный аттестат о среднем образовании, выдан-
ный Краснобашенской СОШ № 9 на имя Шосталь На-
тальи Петровны в 1994 г., считать недействительным.

     ПРОДАЮТСЯ  овощи  (помидоры, огурцы, 
баклажаны, перец острый и болгарский,зелень) 
-домашние, выращенные в а. Хатажукай. Доставка.
      Обращаться по тел.: 8-988-083-44-76.


