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Поздравить ребят с нача-
лом учебного года в новых 
общеобразовательных уч-
реждениях побывал Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов.

В мероприятиях также 
приняли участие главный 
федеральный инспектор ап-
парата полпреда Президента 
РФ в ЮФО по РА Сергей 
Дрокин, депутат Госдумы РФ 
Мурат Хасанов, министр об-
разования и науки РА Анзаур 
Керашев, ректор МГТУ Саида 
Куижева, и. о. мэра Майкопа 
Сергей Стельмах и родитель-
ская общественность.

Обращаясь к учащимся 
лицея № 34, педколлективу 
и родителям, Глава Адыгеи 
отметил, что здесь созданы 
все условия для успешного 
обучения и всестороннего 
развития детей.

- Мы знаем, насколько 
важно, в каких условиях 
обучаются дети, какое обра-
зование они получают. Как 
сказал Президент страны 
Владимир Путин, школьное 
образование важно не толь-
ко для каждой семьи, но и 

День знаний
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1 сентября, в День знаний, в Адыгее состоялось открытие двух новых образовательных учреждений – 
лицея № 34 в г. Майкопе на 1100 мест и школы в ст. Ханской на 250 мест

для всей страны в целом. Без 
современного качественного 
доступного образования не-
возможно добиться успеха 
в сфере развития. Будем 
и дальше делать все для 
того, чтобы качественное 
образование было доступно 

каждому ребенку в Адыгее, –
подчеркнул Мурат Кум-
пилов.

В новом лицее органи-
зовано шесть спортивных 
залов (для начальной и 
средней школы), хорео-
графический зал, два тре-

нажерных зала, два меди-
цинских блока, один сто-
матологический кабинет, 
два актовых зала (на 600 
и 350 мест) с новейшей 
радиоаппаратурой и муль-
тимедийными система-
ми. Школьные кабинеты 

оснащены всем необхо-
димым оборудованием 
для глубокого изучения 
школьных и внешкольных 
занятий. Созданы условия 
для ребят с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Также лицеисты получи-
ли возможность работы в 
информационно-библио-
течном центре с двумя 
залами (для начальной и 
средней школы). Кроме 
того, для полноценного 
и качественного питания 
здесь предусмотрен совре-
менный пищеблок с двумя 
обеденными залами.

Учащихся также на-
путствовали ректор МГТУ 
Саида Куижева и директор 
лицея Владимир Аленич.

В этот же день Гла-
ва Адыгеи принял уча-
стие в открытии нового 
корпуса школы № 25 в 
ст. Ханской. Построенный 
блок рассчитан на 250 
ученических мест. Здесь 
предусмотрены лингафон-
ные кабинеты, кабинеты 
информатики, химии и 

физики, а также трудового 
обучения. В новом здании 
есть просторный актовый 
зал, созданы условия для 
занятий спортом, оборудо-
вана современная столовая. 
Обеспечены условия для 
ребят с ограниченными 
возможностями здоровья.

В ходе осмотра обнов-
ленного учебного заведения 
пояснения Главе республи-
ки дала директор школы 
Ирина Комарова.

Мурат Кумпилов под-
черкнул важность органи-
зации полноценного об-
разовательного процесса с 
применением инновацион-
ных подходов в обучении.

Напомним, что за по-
следние 4 года в республике 
построено 4 школы на 3400 
мест. До 2024 года планиру-
ется открыть еще 4 школы 
по 1100 мест. Введение в 
эксплуатацию новых учеб-
ных заведений позволит в 
ближайшие годы снять во-
прос со вторыми сменами.

Пресс-служба 
Главы РА.

В минувшую среду об-
разовательные учреждения 
Шовгеновского района рас-
пахнули свои двери, чтобы 
дать старт новому учебному 
году. В честь самого волни-
тельного и первого осенне-
го праздника - Дня знаний -
прошли торжественные 
линейки. Новый учебный 
год начали 1650 учащихся 
Шовгеновского района. Из 
них первый раз за парты 
сели 170 ребят. В связи 
с новой коронавирусной 
инфекцией торжественные 
линейки были организова-
ны лишь для первоклассни-
ков и выпускных девятых 
и одиннадцатых классов.

Все школы района с 
поздравлениями посети-
ли руководство района, 
представители администра-
ции МО «Шовгеновский 
район» и главы сельских 
поселений. Поздравить 
педагогический коллектив, 
учеников и их родителей с 
этим значимым событием 
приехал в Хатажукайскую 
среднюю школу Председа-
тель Государственного Со-
вета-Хасэ Республики Ады-
гея Владимир Нарожный. 
Здесь новый учебный год 
начался для 252 учеников. 
Впервые школьный порог 
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переступили 32 первокласс-
ника. По дороге знаний их 
поведут учителя начальных 
классов М. К. Упчажокова 
и Ж. А. Даурова.

 Праздничная линейка 
была открыта Гимном Рос-
сийской Федерации, затем 
присутствующие бурными 
аплодисментами встречали 
главных «виновников» 
торжества. По традиции, 
торжественную линейку 
открыл директор школы 
Асфар Упчажоков. Он по-
здравил учителей, учени-
ков и их родителей с этим 
торжественным и волни-
тельным днем. Обратился с 
напутственными словами к 
первоклассникам, пожелал 
будущим выпускникам 
новых побед, отличных 

знаний. Он отметил, что 
выпускники школы успеш-
но сдают госэкзамены, 
поступают в престижные 
высшие учебные заведения 
не только республики, но и 
за ее пределами. 

Далее слово было пе-
редано почетному  го-
стю из Майкопа. В своем 
приветственном слове от 
имени Главы республики 
и депутатского корпуса 
Владимир Нарожный по-
здравил учителей, роди-
телей, учеников с Днем 
знаний. Он подчеркнул, что 
руководство  республики 
уделяет огромное  значение 
развитию образования - 
строятся новые школы, 
детские образовательные 
учреждения. 

– Школьные годы - время, 
когда вы определяете свой 
дальнейший путь, это время 
раскрытия талантов, проб 
и ошибок, приобретения 
ценных навыков и знаний, 
надежных друзей. Хочу по-
здравить с этим праздником 
не только первоклассников, 
но и будущих выпускников. 
Этот год будет для вас 
значимым. Во многом он 
определит вашу будущую 
судьбу. Желаю вам удачи во 
всех начинаниях и больших 
успехов на предстоящих 
госэкзаменах. Отдельную 
благодарность хочу вы-
разить педагогическому 
коллективу за неоценимый 
труд, особенно в условиях 
пандемии. Надеемся, в новом 
учебном году дети будут за-

ниматься в очном режиме, -
отметил он.  

Праздничную атмос-
феру создали выступления 
первоклассников. Они про-
читали стихи, рассказали, 
как готовились к школе. 
Традиционно по иници-
ативе Главы РА каждый 
первоклассник получил 
ранец с набором школьных 
принадлежностей, а также 
рабочими тетрадями «Моя 
Адыгея» (учебное пособие 
по регионоведению) и 
ученические дневники  с 
поздравлениями и пожела-
ниями от Мурата Караль-

биевича. Кроме школь-
ных принадлежностей, в 
комплект входит жилет со 
светоотражающими эле-
ментами.

В завершение торже-
ственной линейки прозве-
нел первый звонок, кото-
рый позвал ребят в дорогу 
новых открытий. Желаем 
всем учителям, ученикам 
радостной школьной жиз-
ни. Пусть новый учебный 
год станет для всех добрым, 
ярким и успешным!

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.
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Кровавый «День знаний»
1 сентября в нашей истории – это не только День зна-

ний, но и дата страшной трагедии. В этот день в 2004 году 
террористы захватили школу № 1 в Северо-Осетинском 
Беслане и два с половиной дня удерживали в заминиро-
ванном здании более 1100 человек – в основном детей и 
их родителей. Жертвами теракта стали 314 заложников 
(в том числе 186 детей), 19 бойцов спецподразделений 
и спасателей, 783 человека получили ранения.

Назвать поднявших руку на детей террористов 
«людьми» не поворачивается язык. 

Пострадавших в той трагедии принято вспоминать 
ежегодно 3 сентября, поскольку в этот день погибло 
большинство заложников и сотрудников спецслужб, 
участвовавших в освобождении.

Теракт в Беслане стал одним из самых масштабных и 
самых бесчеловечных в новейшей истории России. Имен-
но в память о жертвах Беслана в России федеральным 
законом «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О днях воинской славы (победных днях) России» от 
21 июля 2005 года был учрежден День солидарности в 
борьбе с терроризмом.

Значение Дня памяти жертв Беслана
В мире существуют полтора десятка мемориалов 

и памятников, как напоминание о трагедии. Ставят 
их не только в Беслане. Есть композиции в Москве и 
Санкт-Петербурге. Не остались равнодушными к горю 
и в остальном мире. Во Флоренции есть площадь, на-
званная в память о событии. В Сан-Марино и Турции —
арт-композиции. В День памяти жертв Беслана к ним 
несут цветы. Для этого не нужно быть частью какого-то 

Памятная дата
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политического движения, дожидаться официальной 
церемонии или чего-то еще. Можно просто купить пару 
цветков и тихо возложить в знак памяти.

Траурные службы по погибшим проводят во многих 
храмах. Ведомства проводят различные конференции, на 
которых обсуждают пути решения проблемы. Интересно, 
что некоторые силовые ведомства приводят 3 сентября 
к присяге новых сотрудников, как своего рода знак, что 
на службу встали новые защитники.

Традиции
Теракт в Беслане не оставил равнодушным никого, кто 

о нем знал. Трагедия объединила страну общим горем.
Памятная дата стала символом солидарности госу-

дарства и общества в борьбе с терроризмом, ее отмечают 
ежегодно по всей России. 3 сентября мы вспоминаем 
жертв всех террористических актов, случившихся в нашей 
стране, и отдаем дань уважения сотрудникам силовых 
структур, погибшим при предотвращении терактов и 
спасении заложников.

В этот день в городах, в которых случались терак-
ты, таких как Беслан, Волгоград, Буйнакск, Москва, 
Санкт-Петербург, Первомайск, Буденновск, Волгодонск, 
Владикавказ, а также по всей России проходят памятные 
акции. Люди выходят на траурные шествия и мирные 
митинги в память о погибших, проводят патриотические 
акции, возлагают цветы к мемориалам. В школах и вузах 
проходят занятия, посвященные проблемам терроризма 
и методам борьбы с ним. В музеях открываются темати-
ческие экспозиции об ужасе терроризма и его жертвах.

По информации 
из открытых источников.

Акция

В соответствии с Указом 
Президента РФ 24 августа 
2021 года № 486 «О еди-
новременной денежной 
выплате гражданам, получа-
ющим пенсию», в сентябре 
2021 года осуществляется 
единовременная выплата 
в размере 10 тысяч рублей 
гражданам, постоянно про-
живающим на территории 
Российской Федерации и 
являющимся получателями 
пенсии от Пенсионного фон-
да России по состоянию на 
31 августа 2021 года.

Право на выплату не 
зависит от вида получаемой 
пенсии и статуса работа-
ющего, главное, чтобы по 
состоянию на 31 августа 
2021 года гражданин был 
пенсионером и получал 
любую из страховых пенсий 
или пенсий по государ-
ственному пенсионному 
обеспечению.

Получателям двух пен-
сий от Пенсионного фонда 
и силового ведомства вы-
плачивается одна единовре-
менная выплата, и данную 
выплату производит Пен-
сионный фонд России.

Единовременная вы-
плата устанавливается по 

Пенсионный фонд сообщает
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материалам выплатного 
дела, автоматически, и 
обращаться с заявлением в 
Пенсионный фонд России 
не требуется.

Доставка единовремен-
ной выплаты будет осу-
ществляться в том же по-
рядке, что и пенсия, - через 
выбранную пенсионером 
организацию (банк, почту 
или иную доставочную 
организацию). Поскольку 
доставка единовременной 
денежной выплаты осу-
ществляется в порядке и на 
условиях, предусмотрен-
ных для доставки пенсии, 
то получателю пенсии через 
кредитную организацию 
единовременная выплата 
будет зачислена на карту 
«Мир» или бескарточный 
счет в банке.

Территориальными 
органами ПФР по Респу-
блике Адыгея осуществлено 
начисление единовремен-
ной выплаты в сумме 10 
тысяч рублей по 123007 
получателям пенсий, и 
выплатные документы 
переданы в доставочные 
организации. Пенсионерам, 
которым пенсия выпла-
чивается через кредитные 

организации, зачисление 
единовременной выплаты 
осуществлено 2 сентября 
2021 года. Это составляет 
59 % от общего числа по-
лучателей пенсий. Граж-
дане, получающие пенсию 
через Почту России и ООО 
«Центр доставки пенсий», 
получат единовременные 
выплаты вместе с пенсией 
в установленные графики 
доставки.

В случае если пенсионер 
по каким-то причинам не 
может получить выплату 
в сентябре, деньги будут 
доставлены в следующем 
месяце или позже - в за-
висимости от конкретного 
случая.

Единовременная вы-
плата 10 тысяч рублей не 
учитывается в доход семьи 
при оформлении других 
государственных мер под-
держки.

Согласно указу о вы-
плате, с единовременных 
выплат не могут произво-
диться удержания, в том 
числе за проживание в 
стационарных или иных 
учреждениях.

Пресс-служба 
Отделения ПФР по РА.

 С января 2021 года налоговыми 
органами проводятся мероприятия по 
реализации проекта по исключению 
недобросовестного поведения на рынках 
(ярмарках), направленные на обеспе-
чение неукоснительного соблюдения 
законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники (далее – ККТ).

На текущем этапе реализации ука-
занного проекта налоговые органы осу-
ществляют контроль над применением 
установленной и зарегистрированной 
ККТ, который заключается в мониторин-
ге и анализе фиксации расчетов, передачи 
фискальных документов оператору фи-
скальных данных и в налоговые органы 
каждым арендатором торгового места на 
рынках (ярмарках).

В этой связи Управление Федеральной 
налоговой службы по Республике Адыгея 
считает необходимым акцентировать 
внимание соответствующей категории 
налогоплательщиков не только на обя-
занности приобретения и регистрации 
ККТ в установленных законодательством 
случаях, но и на необходимости ее при-
менения, т. е. фиксации в обязательном 
порядке всех производимых расчетов.

Основной задачей налоговых органов 
в рамках реализации проекта является 
обеление деятельности хозяйствующих 
субъектов на рынках (ярмарках) и созда-
ние равных, конкурентных условий веде-
ния бизнеса. Для решения этой задачи, 

ФНС информирует

ИСКЛЮЧЕНИЕ 
НЕДОБРОСОВЕСТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ  НА  РЫНКАХ

а также в соответствии с требованиями 
законодательства РФ налоговые органы 
будут вынуждены привлекать к админи-
стративной ответственности нарушителей 
до тех пор, пока каждый расчет не будет 
осуществляться с применением ККТ.

За неприменение ККТ в установленных 
законодательством случаях предусмотрена 
административная ответственность в соот-
ветствии со статьей 14.5 КоАП РФ, при этом 
необходимо отметить, что штрафные санк-
ции не являются самоцелью для налоговых 
органов. Основной целью контроля в данной 
сфере является обеспечение соблюдения 
кассовой дисциплины, т. е. надлежащего 
уровня правопорядка в сфере налогообло-
жения, соблюдение обязательных для всех 
участников налоговых отношений правил 
поведения, установленных нормами зако-
нодательства о налогах и сборах.

Кроме того, наложение администра-
тивного штрафа не влечет за собой даль-
нейшее прекращение обязательств по 
применению ККТ. Следовательно, каждое 
выявленное неприменение должно со-
провождаться исправлением допущенной 
ошибки и формированием кассового чека 
коррекции применяемой ККТ.

Т. АХТАОВ, 
заместитель начальника межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой 

службы № 2 по РА, советник 
государственной гражданской 

службы РФ 2 класса.

На снимке изображено «Древо скорби» — памятник 
жертвам террористического акта, произошедшего 1-3 
сентября 2004 года в Беслане. Выполнен скульпторами 
Аланом Корнаевым и Заурбеком Дзанаговым. Уста-
новлен в 2005 году в г. Беслане.

- Цель акции - помочь подготовить ребенка в школу 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Собрать ребенка в школу - задача непростая, а для 
некоторых семей просто непосильная. Благодаря 
поддержке администрации МО «Шовгеновский район» 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав совместно с управлением образования провела 
благотворительную акцию «Помоги собраться в шко-

k~ani bjk`d b`fem

лу». В рамках акции была оказана помощь 30 семьям 
в приобретении канцелярских товаров школьникам. 
Данная акция стала доброй традицией помогать тем се-
мьям, которые испытывают трудности при подготовке 
своего ребенка к учебному году, - прокомментировала 
секретарь комиссии КДН и ЗП Рузана Цеева .

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

В рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу», проведенной 
в Шовгеновском районе детям из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, оказана помощь к началу нового учебного года 



34 сентября/2021 • ЗАРЯ

Дата в календаре
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Победители получат по 200 
тысяч рублей на нужды сво-
его проекта, а также диплом 
лауреата. Оставить заявку в 
одной из номинаций можно 
после авторизации на сайте: 
oprf.ru онлайн, заполнив реги-
страционную форму и анкету 
в «Личном кабинете» или на 
странице: oprf.ru/my-project, а 
также приложив презентацию, 
рекомендательные письма или 
фотографии.

Ежегодная поддержка авторов 
социальных проектов, активных 
граждан, лидеров некоммерче-
ских организаций и социально 
ответственных компаний про-
водится в формате конкурса 
Общественной палатой РФ с 2017 
года. Цель конкурса – выявить 
и расширить лучшие практики, 
поддержать их авторов и вовлечь 
в развитие конструктивной граж-
данской активности.

Оценивать будут актуаль-
ность, общественную значи-
мость, наличие сотрудничества 
с НКО, потенциал проекта к 
развитию, новизну и нестан-
дартность подхода. 

В конкурсе участвуют проек-
ты, направленные на защиту жи-
вотных, поддержку социальной 
сферы, здорового образа жизни и 
спорта, молодежных инициатив, 
материнства, отцовства и детства; 
направленные на развитие нау-
ки, культуры, межкультурного 
диалога.

Также проекты могут раз-
вивать инициативы медицины 
и здравоохранения, экологии, 
развития системы общественного 
контроля или быть направлены 
на сохранение исторической 
памяти и патриотическое воспи-
тание. Предусмотрена и «Специ-
альная номинация» - по решению 
экспертного совета конкурса.

Подведение итогов и торже-
ственное награждение победите-
лей конкурса состоится в рамках 
форума «Сообщество» в ноябре 
2021 года.

Подробности – на офици-
альном сайте Общественной 
палаты РФ: https://www.oprf.
ru/news/moy-proekt--moey-
strane-priem-zayavok-na-konkurs-
obshchestvennoy-palaty-rossii-
prodlen.

Конкурс

Прием заявок на конкурс Общественной палаты РФ «Мой 
проект – моей стране» продлен до 13 сентября

Сайт стопкоронавирус.рф дополнился информацией о пунктах, 
где можно сдать плазму крови с антителами к COVID-19. После 
поэтапной очистки ее будут использовать для лечения больных 
коронавирусом. Она спасает жизни наравне с вакцинацией.

По данным портала mos.ru, метод использования антиковидной 
(иммунной) плазмы в Москве применяют для лечения больных 
коронавирусом с апреля 2020 года. Забор крови допустим не только 
у переболевших коронавирусом, но и у привитых доноров. 

Сдача плазмы позволяет помочь двум-трем больным коронави-
русом, которые находятся в тяжелом и среднетяжелом состояниях.

Базу данных медучреждений, где принимают плазму с антите-
лами к коронавирусу, формировали центры управления регионами 
АНО «Диалог» по запросу АНО «Национальные приоритеты». 

В Адыгее плазму крови с антителами к COVID-19 могут принять 
в единственном по республике пункте - ГБУЗ РА «Адыгейская 
республиканская станция переливания крови», расположенном 
по адресу: г. Майкоп, ул.12 Марта, 163.

COVID-19

СТАНЬ ДОНОРОМ И СПАСИ ЖИЗНЬ!

Среди мер социальной под-
держки населения значимую 
роль в улучшении своего мате-
риального положения играет 
социальный контракт, который 
заключается органами соцзащиты 
с гражданами и семьями, доход 
которых ниже прожиточного 
минимума. На сегодняшний день 
он является тем инструментом, 
который позволяет малоимущим 
выйти из трудной жизненной си-
туации, увеличить свой семейный 
бюджет. Социальные контракты 
активно заключают и жители 
Шовгеновского района.

Жительница аула Хакурино-
хабль Анета Хасанбиевна Мере-
тукова получила государственную 
социальную помощь на основа-
нии социального контракта по 
осуществлению предпринима-
тельской деятельности. Анета 

Господдержка

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Хасанбиевна 
поделилась 
опытом реа-
лизации соц-
контракта:

-  На се-
мейном со-
вете решили, 
ч т о  н у ж н о 
попробовать 
з а н я т ь с я 
б и з н е с о м . 
Пока детки 
маленькие, 
б у д е м  н а -
рабатывать 
прибыль. И 
здесь глав-
ное, на мой 
взгляд, рас-
с т а в и т ь 
жизненные 
приоритеты, 
п о с т а в и т ь 
цель и поша-
гово идти к 
ней. Я всег-
д а  м е ч т а -
ла открыть 
с о б с т в е н -
ное дело, но 
идея казалась 
н е с б ы т о ч -

ной. Постоянной работы у меня 
не было, на стартовый капитал 
не накопить. Все изменилось, 
когда узнала о возможности по-
лучить субсидию от государства 
на открытие ИП. Тогда я была 
зарегистрирована в ЦЗН в качестве 
безработного. Оформила соцкон-
тракт в местном отделе соцзащиты 
населения и администрации райо-
на. Хочу отметить, что сложностей 
в оформлении необходимых доку-
ментов  со стороны сотрудников 
управления социальной защиты и 
администрации не было никаких. 
Спасибо девушкам-сотрудницам за 
оперативность и четкость в работе. 
Они мне помогли разработать и 
защитить бизнес-план. Повезло 
и с помещением. Оно находится 
на моей придворовой территории. 
Заключив социальный контракт, 
я целиком погрузилась в новое 

для себя дело.
На полученные деньги от го-

сударства мы с супругом решили 
открыть магазин розничной тор-
говли. Закупили холодильники, 
строительные материалы, а также 
установили стеллажи и т. д. По-
старались предоставить лучшие 
условия, сделали свою торговую 
точку более привлекательной и 
удобной.

За полгода работы уже успели 
наработать клиентскую базу, ра-
ботаем в активном режиме, наш 
товар пользуется спросом. Под-
ключив воображение, учитывая 
спрос сельского населения, напол-
нила полки самым разнообразным 
ассортиментом. В вопросе выбора 
товаров помогают и сами мест-
ные жители, подскажут, чего им 
не хватает. В основном продаем 
хлебобулочные, макаронные, 
мясные, молочные и кондитерские 
изделия, различную консервацию, 
фрукты, овощи. Особым спросом 
пользуется бытовая химия. Для 
нее мы создали специальный 
отдел.

Конечно, магазинчик на 
окраине аула имеет свою осо-
бую специфику обслуживания. 
Покупательскую активность не 
сравнить с центральными тор-
говыми точками. Но радует, что 
у нас многолюдная улица.

 Сегодня я не могу сказать, 
что социальный контракт по-
зволил мне сформировать для 
моей семьи весьма прибыльный 
источник дохода. Главное, что у 
нас есть начало, за которое надо 
держаться, а контракт дал толчок 
для развития. Как говориться, 
большое начинается с малого.

В завершение хочется отме-
тить, что одна бы я не справи-
лась, если бы не поддержка моей 
большой и дружной семьи, где 
все с детства знают, что такое 
труд. Если и дальше будем также 
стараться и делать все вместе, 
дружно и сообща, у нас обяза-
тельно все получиться!

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото автора.

Боевое содружество гор-
цев Адыгеи и казаков Кубани 
имеет глубокие исторические 
корни. Когда началась Первая 
мировая война, горцы Адыгеи, 
представители других народов 
Северного Кавказа добровольно 
подставили плечо своим боевым 
друзьям - кубанским казакам. В 
память об этом историческом 
событии в 2014 году в Адыгее 
республиканским законом была 
учреждена  эта памятная дата.

На  фронтах Первой мировой 
войны сражались не только регу-
лярные войска царской армии, но 
и казачьи части, а также сфор-
мированные на добровольных 
началах национальные воинские 
подразделения. Среди них была 
и Кавказская туземная конная 
дивизия. В нее входил Черкесский 
конный полк, сформированный 
в августе 1914 года.

Черкесский полк формиро-
вался в городе Армавире. На 
должность командира полка был 
назначен подполковник, князь 
Александр Чавчавадзе. Муллой 
полка стал Мишуест Набоков из 
аула Адамий.

Согласно Положению по фор-
мированию горских полков они 
имели общее с другими частями 
предназначение, на них распро-
странялись общие требования 
к строевым частям регулярных 
войск.

Горцев зачисляли на службу со 
своим конем, седлом и снаряже-
нием к нему, холодным оружием, 
форменной одеждой. 

ophlep lrfeqŠb` h cepnhgl`
Важным ответственным ли-

цом в любом кавалерийском 
полку являлся командир сотни. 
Он непосредственно руководил 
боем, награждал и миловал, 
нередко сам принимал решение 
об атаке. Само собой, командир 
сотни должен был быть прекрас-
ным всадником, знать лошадей. 
Командиром 1-й сотни, в которую 
направлялись всадники из аулов 
Екатеринодарского отдела, стал 
штабс-капитан Сергей Лихачев 
из казаков станицы Костром-
ской ныне Мостовского района. 
Вторая сотня, иногда называ-
емая майкопской, попала под 
начало штабс-ротмистра Клыч 
Султан-Гирея, окончившего 
Елисаветградское юнкерское 
кавалерийское училище и Офи-
церскую кавалерийскую школу в 
Петербурге.

В течение войны командиры 
сотен неоднократно менялись, 
только Султан-Гирей оставался 
командиром 2-й сотни практиче-
ски до конца военных действий 
полка. Из адыгов он был самым 
авторитетным офицером-кава-
леристом в полку, родом был из 
аула Уляп.

Черкесский полк, как и дру-
гие полки дивизии, зачастую 
показывал примеры стойкости 
и взаимовыручки. Всадники, 
казаки и русские унтер-офице-
ры стойко переносили тяготы 
и лишения боевой службы. Так 
было в первых боях на реке Сан 
в Карпатах в зиму 1914-1915 
годов, в наступлении на Стани- 

слав в феврале 1915 года, когда 
Ингушский и Черкесский полки 
впервые с начала войны в конном 
строю взяли укрепленное село 
Цу-Бабин, в сложнейших оборо-
нительно-наступательных боях 
на Пруте и Днестре в мае 1915 
года, в конных атаках во время 
Брусиловского прорыва в 1916 
году и во многих других боевых 
операциях.

История знает много  ин-
тересных фактов о мужестве 
всадников, казаков и офицеров 
Черкесского полка тех лет. Вот 
некоторые из них (А. Вершигора):

"1915 год. В бою отличились 
всадники Лю Богус из аула Ассо-
колай и Хурай Мамий из Шаба-
нохабля. Будучи замыкающими 
во время отхода, они более часа 
метким огнем удерживали про-
тивника. Проявил отвагу связной 
командира сотни Махмуд Бедано-
ков из аула Хачемзий - будущий 
сотрудник Горского исполкома 
Кубанской области. Ординарцы 
командира сотни Султан-Гирея 
Цук Хачемизов - из аула Хата-
жукай и Лю Пченашев проявили 
завидную храбрость при передаче 
приказаний. Приказный Иван 
Тураев из станицы Тульской, 
всадники Аюб Тешев и Койсин 
Емыков под огнем подносили 
патроны. Отличились в боях и 
многие другие, в их числе Нох 
Наурузов и Бахчерий Хамичев, 
Шумаф Дагужиев и Шарух Тха-
гапсов.

К о м а н д и р  с о т н и  С у л -
тан-Клыч-Гирей был представлен 

к награждению Георгиевским 
оружием".

Многие казаки и горцы отли-
чились в этих боях, проявили от-
вагу и мужество, были награжде-
ны орденами и медалями. Самой 
высокой наградой для низших 
чинов являлось тогда стать пол-
ным георгиевским кавалером, то 
есть иметь Георгиевские кресты 
всех четырех степеней. Одним из 
первых такой чести удостоился 
вахмистр Максим Сафронов, 
казак станицы Рязанской ныне 
Белореченского района. Позднее 
полными георгиевскими кавале-
рами стали Мусса Джарим из аула 

Ассоколай, Учужук  Почешхов 
из Хатажукая, Закерим Хамуков 
и другие.

После революции в 1917 
году Черкесский полк пыта-
лись использовать в походе на 
революционный Петроград. 
Впоследствии этот полк был 
расформирован. Но его вклад в 
защиту Отечества от внешних 
врагов нельзя забывать, как и 
героев других воинских частей и 
подразделений, бойцы которых 
героически сражались на фронтах 
Первой мировой войны и стали 
георгиевскими кавалерами.

Жанна АШХАМАХОВА.

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

Хапачев Исмаил. Фото из архива редакции.

5 сентября - День памяти о боевом содружестве горцев Адыгеи и казаков Кубани в годы Первой мировой войны
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ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ.
Скидки. 

Тел.: 8-918-095-45-35.      (10-10).

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.                          (34-25).

МВД РА разъясняет

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

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

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

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

Реализуем КУР-НЕСУШЕК высокой яйценоскости. 
Доставка - бесплатно. Тел.: 8-961-268-48-46. (2-1).

В связи с поступающими 
запросами о разъяснении 
порядка личного приема 
граждан в органах внутрен-
них дел, а также направления 
и рассмотрения обращений, 
Министерство внутренних 
дел по Адыгее напоминает о 
том, что с 27 марта 2020 года 
временно приостановлен 
личный прием граждан Рос-
сии, иностранных граждан, 
лиц без гражданства руко-
водством и уполномоченны-
ми должностными лицами 
ведомства.

При этом граждане 
вправе направить свои 
письменные обращения в 
МВД по Республике Ады-
гея и его руководству на 
бумажном носителе через 
операторов почтовой связи, 
в электронной форме - по-
средством сервиса «Прием 
обращений граждан и ор-
ганизаций» официального 
Интернет-сайта МВД по Ре-
спублике Адыгея, оставлять 
в почтовом ящике МВД по 
Республике Адыгея либо 
территориального отдела 
МВД на районном уровне.

Также напоминаем, что 
обращения граждан либо 
организаций, поступающие 
в адрес МВД по Республике 
Адыгея или территориаль-
ные органы МВД России на 
районном уровне, рассма-
триваются в соответствии 
с Федеральным законом 
№ 59-ФЗ от 2 мая 2006 года 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан Рос-
сийской Федерации» и тре-
бованиями Инструкции об 
организации рассмотрения 
обращений граждан в системе 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, 
утвержденной приказом 
МВД России № 707 от 12 

Благотворительный фонд поддержки детей, постра-
давших в ДТП, имени «Наташи Едыкиной» с 23.08.2021 г. 
по 30.09.2021 г. проводит IV Всероссийский конкурс

рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по 
дороге в школу, в детский сад», приуроченный ко Дню 
знаний. Он направлен на профилактику ДТП с участием 
детей по дороге в образовательные учреждения.

Цель конкурса: 
- профилактика дорожно-транспортных происше-

ствий с участием детей по дороге в образовательные 
учреждения через художественно-эстетические навыки 
и способности детей.

Задачи конкурса:
- активизация деятельности образовательных 

учреждений по обучению воспитанников нормам и 
Правилам дорожного движения и безопасного пове-
дения на дорогах;

- повышение интереса у детей к безопасности жиз-
недеятельности на дорогах;

- приобщение детей и родителей к общим нормам 
культурного поведения на дорогах;

- привлечение внимания родителей, обществен-
ности к проблемам детского дорожно-транспортного 
травматизма; 

- развитие социальной активности родителей в 
области безопасности дорожного движения; 

- пропаганда здорового и безопасного семейного 
образа жизни;

- развитие творческих способностей детей. 
Конкурс проводится в рамках проекта «Со светофо-

ровой наукой - по добрым дорогам детства».
К участию в конкурсе приглашаются дети от 3-х до 

14 лет. Материалы принимаются строго на электронный 
адрес: konkurs@fond-edykina.ru; www.fond-edykina.ru; 
new.fond-edykina.ru. 

Сайт проекта: http://svetofor.fond-edykina.ru/index.php.
Дополнительная информация по телефону: 

+79676401745 (WhatsApp; Viber; Telegram).
Звонить и писать смс с 10.00 до 16.00 часов по Мо-

сковскому времени в рабочие дни.
страницы фонда в Facebook: https://www.

f a c e b o o k . c o m / Ф о н д - и м е н и - Н а т а ш и - Е д ы к и -
ной-136514646983240;

В Instagram: @blagfond_edikina; Вконтакте: https://
vk.com/club194187549; Одноклассники: https://ok.ru/
profi le/579124699862.

Миссия фонда: помощь детям, пострадавшим в ДТП, 
пропаганда и воспитание общей культуры поведения 
участников дорожного движения.

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

Исходным земельным участком является земельный участок 
с кадастровым номером 01:07:3400000:4192, с местоположением: 
РА, Шовгеновский район, примерно в 290361 м по направлению 
на юго-восток от ориентира – административного здания, располо-
женного за пределами участка. Адрес ориентира: РА, Шовгеновский 
район, а. Пшичо, ул. Ленина 51.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Биштова Нафисет Абдулаховна (почто-
вый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Пшизов, ул. Комсомольская, 
11, контактный телефон: 8-918-226-82-64).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: РА, Шовгенов-
ский 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, е-mail: tlevcezhev81@mail.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастровым номером 
01:07:3500000:2630, с местоположением: Республика Адыгея, Шов-
геновский район, примерно в 1860 м по направлению на юго-восток 
от ориентира – административного здания, расположенного за пре-
делами участка. Адрес ориентира: Шовгеновский район, а. Пшичо, 
ул. Ленина, 51.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Шаов Махамод Юнусович (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хатажукай, ул. Б. Н.
Войкова, д. 32, корпус № А, контактный телефон: 8-961-522-76-69).

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

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

Исходным земельным участком является земельный участок 
с кадастровым номером 01:07:3400000:2304, с местоположением: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, относительно ориенти-
ра - Республика Адыгея, Шовгеновский район, в границах бывшей 
АКХ «Пшичо», поле № I/123, расположенного в границах участка.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Хапачев Шумаф Мосович (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Гавердовский, 
ул. Набережная, д. 53, контактный телефон: 8-918-424-93-26).

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

Конкурс

«СО СВЕТОФОРОВОЙ НАУКОЙ - 
ПО ДОБРЫМ 

ДОРОГАМ ДЕТСТВА».

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
сентября 2013 года.

По данным начальника 
отдела делопроизводства 
и режима МВД по Респу-
блике Адыгея, полковника 
внутренней службы Натальи 
Кондаковой, до возобновле-
ния личного приема граждан 
сотрудниками делопро-
изводственных подразде-
лений ведомства ведется 
предварительная запись 
граждан на личный прием к 
уполномоченным должност-
ным лицам. Аналогичная 
работа проводится и в тер-
риториальных органах МВД 
России на районном уровне. 
Запись на личный прием 
осуществляется на основании 
заявления, направленного в 
МВД по Республике Адыгея 
в письменной или элек-
тронной форме. Записаться 
также можно по телефону в 
г.  Майкопе: 8(8772) 59-62-
39, в рабочие дни.

В случае необходимости 
неотложного реагирования 
на совершение противоправ-
ных действий, сообщения о 
преступлениях и админи-
стративных правонарушени-
ях по-прежнему передаются 
по телефонам дежурных 
частей, или в ближайший 
отдел полиции на: 02 (с 
мобильного – 102).

Кроме того, граждане 
могут подать письменное 
заявление в дежурную часть 
органа внутренних дел. 
Прием заявлений там осу-
ществляется круглосуточно. 
Оперативный дежурный 
оформляет талон-уведомле-
ние и выдает его гражданину 
или лицу, представляющему 
его интересы.

В письменном обращении 
в обязательном порядке сле-
дует указать: 

- наименование органа 

внутренних дел, в который 
направляется письменное 
обращение, либо ФИО соот-
ветствующего должностного 
лица, либо его должность;

- свои фамилию, имя, 
отчество (при наличии);

- почтовый адрес (либо 
адрес электронной почты) 
для направления ответа или 
уведомления о переадреса-
ции обращения;

- личную подпись (для 
письменных обращений на 
бумажных носителях) и дату.

В содержании письмен-
ного и Интернет-обращения 
следует изложить их суть, 
просьбы, причины несогла-
сия с обжалуемым решением, 
обстоятельства, на основании 
которых гражданин считает, 
что нарушены его права, 
свободы и законные инте-
ресы, а также иные сведения, 
имеющие значение для рас-
смотрения обращения.

Как показывает анализ 
поступающих обращений, 
одним из актуальных вопро-
сов является привлечение к 
ответственности лиц, нару-
шающих Правила дорож-
ного движения. Управление 
ГИБДД МВД по Республике 
Адыгея взаимодействует 
с общественностью по во-
просу получения от граждан 
информации о фактах нару-
шений дорожных правил. 
Обеспечено незамедлитель-
ное реагирование на такие 
поступающие сообщения, с 
последующим информиро-
ванием лиц в установленном 
порядке о принятых мерах.

Информацию о правона-
рушении можно представить 
всеми ранее указанными 
способами. Однако следует 
учитывать, что согласно ч. 3 

ст. 28.1 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
дело об административном 
правонарушении может 
быть возбуждено должност-
ным лицом лишь при нали-
чии достаточных данных, 
указывающих на событие 
административного право-
нарушения.

Для объективного рас-
смотрения обращения и 
привлечения к администра-
тивной ответственности 
водителя, допустившего на-
рушение дорожных правил, 
необходимо сообщить ис-
черпывающую информацию, 
включающую сведения о 
дате, времени, точном месте и 
обстоятельствах совершения 
правонарушения. Желатель-
но приобщить к обращению в 
качестве доказательства фото 
или видеоматериалы, объек-
тивно подтверждающие факт 
нарушения.

В то же время в соот-
ветствии со статьей 26.11 
КоАП России должностное 
лицо, осуществляющее 
производство по делу об 
административном право-
нарушении, оценивает до-
казательства на основании 
всестороннего, полного и 
объективного исследования 
всех обстоятельств дела в 
их совокупности. Никакие 
доказательства не могут 
иметь заранее установлен-
ную силу.

В случае необходимости 
уточнения каких-либо об-
стоятельств правонаруше-
ния лицо, сообщившее о его 
совершении, в соответствии 
со статьей 25.6 КоАП РФ 
может быть привлечено к 
участию в деле об админи-
стративном правонаруше-
нии в качестве свидетеля.

        

ЗАКУПАЮ 
       КРС            

             в том числе 
     вынужденный забой.

      Тел.:  8-918-999-50-07. Сергей. (5-2).

            
 


