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ЗАРЯ
Теперь в России 44 города с таким статусом
Президент РФ В. Путин подписал указ о присвое-

нии звания «Город трудовой доблести» 12 населенным 
пунктам, документ опубликован на сайте Кремля. Это 
Оха (Сахалинская область), Ступино (Подмосковье), 
Кострома, Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская 
область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута 
(Республика Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская 
область), Чита, Дзержинск (Нижегородская область) и 
Кемерово.

 «Город трудовой доблести» - почетное звание, уста-
новленное федеральным законом от 1 марта 2020 года «в 
целях увековечения подвига тружеников тыла во время 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Оно 
присваивается российским городам, жители которых во 
времена войны обеспечивали бесперебойное производство 
военной и гражданской продукции.

После получения такого звания в городе устанавли-
вается памятная стелла, а 1 мая, 9 мая и в День города 
проводятся праздничные салюты.

Всего в России теперь 44 города с таким званием. 
Первая двадцатка городов получила его в июле 2020 года, 
в мае 2021 года - еще 12 населенных пунктов.

По информации РБК.

В Адыгее, как и по всей стране, стартовала программа 
«Пушкинская карта». Данный социальный проект позволя-
ет молодым людям приобщиться к культурным ценностям, 
разнообразным проектам и событиям.

Участником программы, которая создает дополнитель-
ный доступ в мир культуры и искусства, может стать любой 
молодой человек в возрасте от 14 до 22 лет. На балансе 
«Пушкинской карты» будет 3000 рублей от государства (со 
следующего года – 5000 руб.), и эту сумму обладатели могут 
потратить на культпоходы в музеи, театрально-концертные 
организации, библиотеки, другие учреждения культуры.

К программе уже подключились и ведущие творческие 
коллективы Адыгеи: ансамбли «Нальмэс» и «Исламей», 
Национальный театр РА им. И. Цея, Русский государствен-
ный драматический театр им. А. Пушкина, коллективы 
Госфилармонии РА. 

Как получить карту?
1. Зарегистрируйтесь на Госуслугах. Это можно сделать 

с 14 лет после получения паспорта;
2. Подтвердите учетную запись - с помощью онлайн-бан-

ков или в центрах обслуживания;
3. Скачайте приложение «Госуслуги.Культура» - до-

ступно в AppStore и Google Play;
4. Подтвердите выпуск «Пушкинской карты» - вы полу-

чите ее в виде виртуальной или пластиковой карты «Мир».

Представители филиала ПАО «Россети Кубань» 
Адыгейские электрические сети провели встречу с 
главами сельских поселений Шовгеновского района, 
чтобы обсудить вопросы жителей, касающиеся энер-
госнабжения.

В работе совещания приняли участие Председатель 
Госсовета-Хасэ РА В. Нарожный, глава муниципалитета 
Р. Аутлев и председатель райсовета народных депутатов 
А. Меретуков.

На все интересующие вопросы присутствующих 
ответил директор Адыгейских электрических сетей 
Р. Магдеев. 

Самые острые вопросы, прозвучавшие на встрече, 
касались стоимости электрической энергии для по-
требителей, замены трансформаторов напряжения, 
дополнительных услуг, предоставляемых филиалом, 
замены ветхих деревянных опор.

Главы поселений отметили, что во многих населен-
ных пунктах отмечается скрутка, обрывы и провисание 
проводов линий электропередач, что при неблагопри-
ятных погодных условиях приводит к отключениям 
электроэнергии.

Большое внимание в ходе встречи также было 
уделено такой теме, как низкий уровень напряжения в 
электрических сетях на вводах потребителей Шовгенов-
ского района и повышение качества электроснабжения 
потребителей до нормативных значений.

Энергетики признают, что проблемы существуют, 
компания делает все возможное, чтобы их устранить, 
а также обещают принять дополнительные меры для 
повышения качества предоставляемых услуг.

В. ПУТИН ПРИСВОИЛ ЗВАНИЕ 
ГОРОДОВ ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ 

ЛЫСЬВЕ, ОХЕ И СЫЗРАНИ

БИЛЕТ В МИР КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА

МЕРЫ БУДУТ ПРИНЯТЫ

В преддверии Дня се-
мейного очага, которое 
отмечается 12 сентября, в 
Доме правительства Респу-
блики Адыгея состоялась 
церемония чествования 
победителей региональ-
ного и всероссийского 
этапов конкурса «Семья 
года». Дипломы и цен-
ные подарки победителям 
вручил Премьер-министр 
республики Геннадий Ми-
трофанов. Он поздравил 
участников мероприятия 
от имени Главы Адыгеи 
Мурата Кумпилова.

— Примеры счастли-
вой супружеской жизни, 
ответственного воспита-
ния важны. Они служат 
ориентиром для нашей 
молодежи. Чем больше 
семей живут в гармонии 
и согласии, тем гуманнее 
и сильнее наше общество, 
тем увереннее его буду-
щее, — сказал Геннадий 
Митрофанов.

К а к  о т м е т и л  П р е -
мьер-министр региона, 
поддержка материнства и 
детства, обеспечение до-
стойного уровня и качества 
жизни российских семей 
лежит в основе значимых 
государственных приори-
тетов. Потому отрадно, что 
успеху этой масштабной 
работы способствуют такие 
востребованные граждан-

b `d{cee )eqŠbnb`kh kr)xhe qel|h
Для реализации национального проекта «Демография» в Республике Адыгея принима-

ются необходимые меры с целью повышения качества жизни людей, поддержки и создания 
благоприятных условий для жизнедеятельности семьи

ские инициативы, каким, 
безусловно, является кон-
курс «Семья года».

В 2021-м конкурс про-
водился в шестой раз. 
Семьи-победители тра-
диционно определялись в 
пяти номинациях.

Победителями Все-
российского конкурса в 
номинации «Золотая се-
мья России» стала семья 
Владимира и Екатерины 
Скрипниченко из Коше-
хабльского района.

На региональном этапе 
в номинации «Семья — хра-

нитель традиций» победи-
ли Юрий и Хариет Такахо 
из Теучежского района. 

Лучшими в номинации 
«Многодетная семья» ста-
ли Виктор и Татьяна  Крав-
ченко. Руслан и Замира 
Цеевы из Шовгеновского 
района победили в номи-
нации «Сельская семья». 
Они являются участниками 
волонтерского движения 
«Волонтеры Адыгеи», 
воспитывают троих детей.

Айдамир и Сусана Мау-
шевы из Гиагинского райо-
на стали лучшей «Молодой 

семьей». 
Конкурс проводится с 

2016 года в рамках реали-
зации нацпроекта «Демо-
графия» для пропаганды 
и повышения обществен-
ного престижа семейного 
образа жизни, ценностей 
семьи и ответственного 
родительства.  Его ор-
ганизаторами ежегодно 
выступают Министерство 
труда и социальной защи-
ты Российской Федерации 
и Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

1. Об итогах социально-экономического развития 
МО «Шовгеновский район» за I полугодие 2021 года 
(докл. А. З. Аутлев – заместитель главы администра-
ции района).

2. О прогнозе социально-экономического развития 
Шовгеновского района на 2022 год и на период до 2024 
года (докл. А. З. Аутлев – заместитель главы админи-
страции района).

3. «Об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Шовгеновский район» за I полугодие 2021 
года (докл. А. Ю. Аташуков – начальник финансового 
управления администрации района). 

4. О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов МО «Шовгеновский район» «О бюджете МО 
«Шовгеновский район» на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов» № 270 от 29.12.2020 года (докл. А.  Ю.
Аташуков – начальник финансового управления адми-
нистрации района). 

5. Об организации деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования по выяв-
лению бесхозяйных недвижимых вещей и принятию их 
в муниципальную собственность (докл. Л. М. Устова –
начальник отдела правового и кадрового обеспечения 
администрации района).

6. Об утверждении Порядка определения террито-
рии, части территории МО «Шовгеновский район», 
предназначенной для реализации инициативных 
проектов (докл. Л. М. Устова – начальник отдела 
правового и кадрового обеспечения администрации 
района).

7. Об утверждении Порядка привлечения граждан к 
выполнению на добровольной основе социально значи-
мых работ для МО «Шовгеновский район» (докл. Л. М.
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        23 сентября в 10.00 часов состоится заседание ХХХХ сессии  
             Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Устова – начальник отдела правового и кадрового обе-
спечения администрации района).

8. О внесении изменений в Устав МО «Шовгеновский 
район» (ст. 40 контрольно-счетная палата МО «Шов-
геновский район» (докл. А. К. Тхаганов – председатель 
КСП района).

9. О внесении изменений в Положение о КСП МО 
«Шовгеновский район» (в новой редакции) (докл. А. К.
Тхаганов – председатель КСП района).

10.  О назначении председателя КСП МО «Шовге-
новский район» (докл. А. К. Тхаганов – председатель 
КСП района).

11.  О введении дополнительных ставок должности 
педагога дополнительного образования в штатное рас-
писание общеобразовательных организаций в 2021 году 
(докл. А. Ш. Киков. – начальник управления образования 
администрации района).

12.  О введении дополнительных ставок должности 
педагога дополнительного образования в штатное рас-
писание общеобразовательных организаций, на базе 
которых созданы Центры «Точка роста» в 2021 году 
(докл. А. Ш. Киков – начальник управления образования 
администрации района).

13.  О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов № 132 от 22.02.2019 г. «Об 
утверждении Уставов муниципальных бюджетных учреж-
дений культуры МО «Шовгеновский район» (докл. З. Б. 
Тлюстангелова - и. о. начальника управления культуры 
администрации района).

14.  О даче согласия на установку мемориальной плиты 
на здании Михайловской средней школы № 13 Герою 
Советского Союза Лозову В. С. (докл. А. Д. Меретуков –
председатель СНД МО «Шовгеновский район»).
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В последние две недели 
по центральным улицам 
Шовгенова и Красноок-
тябрьской а. Хакурино-
хабль  гудят катки, асфаль-
тоукладчики, автогрейдер, 
КамАзы. Но для жителей 
эти шумные и пыльные 
дорожные работы не стано-
вятся огорчением, скорее 
напротив, являются пово-
дом для радости, особенно 
для автомобилистов.

- В рамках нацпроекта 
«Безопасные качествен-
ные дороги» мы прово-
дим дорожно-ремонтные 

Благоустройство

dnpnch lem“~Š nakhj
Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Шовгеновском районе 

ведется ремонт автомобильных дорог 
работы. На сегодняшний 
специалисты и техни-
ка АО «Шовгеновский 
ДРСУ» трудятся на одном 
из самых оживленных 
участков дорог. Ведутся 
ремонтные мероприятия 
по покрытию проезжей 
части на участке автомо-
бильной дороги - подъезд 
к аулу Хакуринохабль, 
протяжностью 3 км 810 м.
В этом году по дорожно-
му нацпроекту в районе 
будут отремонтированы 
4 участка автомобиль-
ных дорог. Скоро работы 

начнутся на следующем 
участке автодороги Ха-
куринохабль-Пшизов об-
щей протяжностью 2 км, 
- рассказывает дорожный 
мастер АО «Шовгеновский 
ДРСУ» Галим Тутаришев. 

У к л а д ы в а е т с я  щ е -
беночно-мастичная ас-
фальтобетонная смесь 
(ЩМА). Средняя толщина 
нового покрытия состав-
ляет пять сантиметров. 
Многолетняя практика 
применения щебеноч-
но-мастичного асфальта 
в дорожно-строительной 

отрасли подтверждает его 
эффективность и удобство 
использования для устрой-
ства верхних асфальтиро-
ванных слоев дорожного 
покрытия. Основными его 
преимуществами являют-
ся водопроницаемость, 
морозостойкость, низкая 
истираемость, повышен-
ная сдвигоустойчивость и 
трещиностойкость, низкий 
уровень шума, а также ше-
роховатость покрытия, что 

способствует повышению 
безопасности движения 
транспортных средств 
на высоких скоростях. 
Совокупность вышепере-
численных преимуществ 
щебеночно-мастичного 
асфальтобетона позволяет 
существенно увеличить 
межремонтные сроки до-
рожного покрытия, повы-
сить комфорт, качество и 
безопасность движения. 
Безопасные дороги в нашей 

ритмичной жизни - прежде 
всего сохраненные жизни 
людей. 

Ход реализации на-
цпроекта держит на лич-
ном контроле Глава Ре-
спублики Адыгея Мурат 
Кумпилов, определивший, 
что ключевая задача до-
рожников — создание в 
регионе качественной, 
надежной и доступной 
транспортной инфра-
структуры.

Начальник ОГИБДД 
МО МВД России «Коше-
хабльский», майор полиции 
Азамат Курашинов и госу-
дарственный инспектор ДН 
ОГИБДД МО МВД России 
«Кошехабльский», старший 
лейтенант Азамат Агержано-
ков встретились с воспитан-
никами школы-интерната.

- Мы ежегодно прово-
дим такие встречи в начале 
нового учебного года. Они 
стали уже доброй традици-
ей как для ребят, так и для 
самих полицейских. Наше 
учреждение находится под 
вашей опекой, выражаем 
глубокую благодарность за 
внимание, заботу, - сказала 

Профилактика ДТП

)Šna{ me a{kn aed{
Госавтоинспекторы побывали в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в а Хакуринохабль 
в приветственном слове 
Мариет Хуажева, директор 
школы-интерната. 

Поздравив мальчиков и 
девочек с началом нового 
учебного года, Азамат Бисла-
нович  напомнил о правилах 
безопасного поведения на 
дороге. Он провел профилак-
тическую беседу на тему не-
укоснительного соблюдения 
ПДД. Подробно остановился 
на особенностях перехода 
проезжей части вблизи 
школы, а также обязатель-
ном использовании свето-
отражающих элементов в 
вечернее время суток. Также 
он вручил благодарственные 
письма начальника УГИБДД 

Над страницей работала Мариет ХУАЖЕВА.  Фото Зураба АУТЛЕВА.
   

МВД по Республике Адыгея 
А. Е. Курпаса директору 
школы-интерната Мариет 
Хуажевой и педагогу-орга-
низатору Жанне Боджоко-
вой за вклад в профилактику 
детского дорожно-транс-
портного травматизма, раз-
витие навыков безопасного 
поведения детей на улицах 
и дорогах, воспитание за-
конопослушных участников 
дорожного движения. 

В ходе проведенной ак-
ции инспектор ДН, старший 
лейтенант Азамат Агержа-
ноков провел урок на тему: 
«Безопасность детей на 
дорогах».

В завершение визита 
госавтоинспекторы поже-
лали воспитанникам удачи в 
освоении новых предметов, 
призвали соблюдать до-
рожные правила, подарили 
спортивный инвентарь и 
светоотражающие жилеты. 
В ответном слове учащи-
еся исполнили для гостей 
гимн дорожно-патрульной 
службы. 

 Финансовую поддержку от государства получил и 
постоянный читатель районной газеты Казбек Шемад-
жуков, проживающий в а. Хакуринохабль (82 года):

- Конечно, отрадно, что государство помнит и о нас -
пожилых. Приятно еще и то, что слова Президента 
РФ В. Путина не разошлись с делом и выплаты посту-
пают на счета пенсионеров. А еще больше радует, что 
деньги приходят без оформления дополнительных 
документов. К сожалению, в нашей стране далеко 
не все пенсионеры получают достойную пенсию, 
которой хватало бы  на продукты, лекарства, оплату 
коммунальных счетов и прочее. Да, десять тысяч -
достаточно приличная сумма к пенсии для нас пен-
сионеров. 

В целом я доволен, рад тому, что нам уделили 
такое внимание. Найдем, на что потратить. Деньги 
нужны всегда и всем. Лишними они не будут ни для 
кого. Эти деньги пойдут на покупку лекарств, а также 
на сладости и подарки внучке. Считаю, что выплата 
должна быть не разовой, а регулярной. Хотелось бы 
чаще радовать ее подарками и сладостями. 

В конце хочется сказать, что деньги - не главное 
в жизни, главное - это здоровье. И прежде всего, 
желаю, чтобы мир был над головой.

Выплаты

К. ШЕМАДЖУКОВ: «СПАСИБО
 ЗА ВНИМАНИЕ К ПЕНСИОНЕРАМ»

 В России стартовала масштабная социальная 
акция - перечисление единовременных выплат 
пенсионерам в размере 10000 рублей, которые 
получают государственные, страховые и соци-
альные пенсии 
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С глубоким прискор-
бием восприняли весть 
о безвременной кончине 
нашего друга и колле-
ги, ветерана молочной 
промышленности, почет-
ного гражданина Шовге-
новского района Хамеда 
Махмудовича Хоретлева. 
На 73-м году жизни пере-
стало биться сердце всеми 
уважаемого человека, 
умелого организатора и 
хозяйственника. 

Он родился 3 мая 1949 
года в ауле Хакуринохабль 
в многодетной семье Мах-
муда Хоретлева - заслу-
женного работника сель-
ского хозяйства РСФСР. 

Успешно окончил учебу 
в 1966 году в Мамхегской 
средней школе. Через год, 
набрав трудовой стаж, 
поступает в Новочеркас-
ский политехнический 
институт. В 1972 году со 
специальностью "Инже-
нер-технолог химиче-
ского производства" он 

Память

u`led l`ulrdnbh) unpeŠkeb
возвращается в Адыгею 
и устраивается инжене-
р о м - т е х н о л о г о м  п р о -
изводства на Адыгей-
ский молочный комбинат 
(г. Майкоп). Без отрыва от 
производства в 1977 году 
окончил Ставропольский 
политехнический институт 
по специальности "Техно-
логия молока и молочных 
продуктов". Четверть века 
непрерывно проработал 
директором молочных 
комбинатов в Тахтаму-
кайском и Шовгеновском 
районах, оставив яркий 
след в молочной отрасли 
Адыгеи.

Хамед Хоретлев раз-
работал техническую до-
кументацию копченого 
сыра и успешно начал 
производство адыгейского 
сыра на промышленной 
основе, ставшего впослед-
ствии главным брендом 
Республики Адыгея.

Являясь инициатором 
и популяризатором про-

мышленного производства 
национального молочного 

продукта - адыгейского 
сыра свежего и копчен-

ного - по всему бывшему 
Советскому Союзу, он стал 
известен далеко за преде-
лами Адыгеи и Кубани. 
Свидетельством является 
вручение ему в Москве 
медали ВДНХ СССР.

После  двадцатипя-
тилетнего директорства 
Хамед Хоретлев восемь 
лет проработал в новой 
должности - первым за-
местителем главы адми-
нистрации Шовгеновского 
района. 

Будучи на ответствен-
ной работе в районной 
администрации - и первым 
заместителем главы му-
ниципалитета, и началь-
ником отдела ЖКХ, - он 
приложил немало сил 
для решения социальных 
проблем людей. Его труды 
высоко оценены руковод-
ством республики - был 
награжден Почетной гра-
мотой Государственного 
Совета-Хасэ РА.

Хамед Махмудович 

Администрация и Совет народных депутатов МО 
«Шовгеновский район» с глубоким прискорбием 
извещают о безвременной кончине почетного граж-
данина Шовгеновского района, ветерана молочной 
промышленности района Хамеда Махмудовича 
ХОРЕТЛЕВА и выражают искренние соболезно-
вания родным и близким покойного.

прожил красивую жизнь. 
Он был опорой для своих 
близких и родных, добрым 
советчиком для друзей, 
умелым наставником для 
молодых.

Вместе со своей супру-
гой Муслимат Хусеновной 
воспитал сына и дочь, а 
потом и внуков, в которых 
души не чаял.

Он был воплощением 
жизнелюбия. Его деятель-
ная натура не позволяла 
ощущать ни возраст, ни 
болезни.  Любил путе-
шествовать, стремился 
к совершенствованию, 
увлекался поэзией. Таким 
он был в жизни, таким он 
и останется в сердцах тех, 
кто его знал и любил. 

Мы искренне соболез-
нуем его семье и близким, 
скорбим вместе с ними. 
Светлая память о Хамеде 
Махмудовиче Хоретлеве 
навсегда останется в нашей 
памяти. 

Группа товарищей.

25 августа после тяже-
лой болезни ушел из жизни 
учитель физики СОШ № 1 
а. Хакуринохабль Руслан 
Рамазанович Аутлев.

Он родился в ауле Хаку-
ринохабль Шовгеновского 
района 5 января 1943 года 
в семье колхозника. Отец 
погиб в Великой Отече-
ственной войне. Как мно-
гие дети войны, испытал 
все трудности, которые 
выпали на долю военного 
поколения.

После окончания школы 
в1960 году поступил на фи-
зико-математический фа-
культет АГПИ, в 1965 году 
окончил его успешно. Свою 
трудовую деятельность 
начал в Краснобашенской 
школе. Активно занимался 
спортом и тренерской дея-
тельностью по волейболу.

У каждого из нас есть 
любимый учитель, в значи-

prqk`m p`l`g`mnbh) `rŠkeb
тельной степени оказавший 
влияние на формирование 
нашей личности, оставив-
ший в памяти неизглади-
мый след.

Таким человеком явля-
ется один из выдающихся 
учителей района, ветеран 
труда, «Отличник народно-
го просвещения РФ» Руслан 
Рамазанович Аутлев.

За его плечами 56 лет 
трудового стажа: более по-
лувека отдано беззаветному 
служению педагогике - про-
работал учителем физики, 
заместителем директора, 
директором Хакурино-
хабльской школы № 1.

Главное, чем отличал-
ся любой урок Руслана 
Рамазановича, - особая 
атмосфера, располагающая 
к учебной деятельности, ат-
мосфера полного погруже-
ния в изучаемый материал. 
Его, как учителя, отличали 

эрудированность, компе-
тентность в сфере своего 
предмета, он хорошо знал 
индивидуальные особенно-
сти своих учеников, сочетал 
индивидуальный подход с 
постоянным контролем над 
работой учеников.

Принципиальность, 
честность, бескомпромисс-
ность, твердая воля - вот 
качества, делавшие Руслана 
Рамазановича особенным 
человеком. Его ученики не-
изменно демонстрировали 
глубокие и прочные знания 
по физике на экзаменах и 
олимпиадах: среди них есть 
и призеры, и победители 
Всероссийских предметных 
олимпиад школьников по 
физике регионального и 
Всероссийского уровней. 
Выпускники этого педагога 
успешно сдавали экзамены 
в ведущие вузы Москвы, 
Санкт-Петербурга. Многие 

связали выбор профессии с 
физикой и успешно трудят-
ся на ведущих предприяти-
ях страны. Среди учеников 
Руслана Рамазановича 
есть педагоги, инженеры, 
строители, ученые, доктора 
и кандидаты технических 
наук.

Руслан Рамазанович 
Аутлев останется для всех 
примером человека, вер-
ного своей педагогической 
миссии.

Коллектив Хакури-
нохабльской СОШ № 1, 
многочисленные ученики 
Руслана Рамазановича и 
родители скорбят о люби-
мом учителе.

Светлая память о Русла-
не Рамазановиче Аутлеве 
сохранится в наших сердцах 
навечно.

Педагогический 
коллектив СОШ № 1

а. Хакуринохабль.

Ушел из жизни безвременно человек с прекрасной душой и добрым сердцем. Величайший эстет, интелли-
гентный, харизматичный, любивший поэзию Пушкина, Лермонтова, Есенина.

Часто цитировал Есенина «Не жалею, не зову, не плачу…»
Путешественник, великолепный рассказчик, почетный гражданин Шовгеновского района. Он был влюблен 

в свою профессию, стоял у истоков производства адыгейского сыра не только в Адыгее, но и за рубежом.
Замечательный супруг, отец, дедушка, брат, настоящий и верный друг.
Выражаем глубочайшие соболезнования семье, родным и близким. 
Пусть земля тебе будет пухом, Хамед!
                                                                                                                                                 Друзья, кто любит и помнит.

Продолжается работа по вакцинации населения Шовгеновского района от новой коронавирус-
ной инфекции. На сегодня получили первую дозу вакцины - 3403, вторую дозу - 2633 человек. В 
настоящее время в поликлинике имеется три вида вакцины: «Гам-КОВИД-Вак», «Спутник Лай т» 
и «ЭпиВакКорона».

Для удобства населения изменен график и режим работы кабинета вакцинопрофилактики и 
выездных прививочных бригад, увеличены часы работы. Желающие привиться могут сделать это 
в удобное для себя время.

Параллельно с вакцинацией от коронавируса в районе идет иммунизация от гриппа препаратом 
«Совигрипп».

Медики отмечают, что между прививками от коронавируса и гриппа должно пройти не менее 
месяца. Прививку от гриппа и пневмококка можно делать в один день, а вот с прививкой от корона-
вируса так поступать нельзя. Вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса можно делать только 
через один месяц после прививки от гриппа.

Жители района могут пройти вакцинацию, обратившись в прививочный кабинет ЦРБ на II этаже, 
а также в дополнительный прививочный пункт, открытый в РМЦНК по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 10.

Предварительная запись ведется по телефону: 8(87773)9-27-66.

COVID-19

ИММУНИЗАЦИЯ – ЭТО ВАЖНО!
В июле 2021 года стартовал 

Всероссийский конкурс авторов и 
молодых исполнителей «Громче», 
который продлится до декабря.

Мероприятие проводится с 
целью создания условий для за-
нятия творческой деятельностью, 
продюсирования и формирова-
ния сообщества талантливых мо-
лодых людей, заинтересованных 
в развитии в сфере музыкальной 
индустрии.

Участники конкурса: граждане 

Конкурс

«ГРОМЧЕ»
Российской Федерации, в возрас-
те от 18 до 35 лет, являющиеся 
сольными исполнителями, подав-
шие заявку на участие в конкурсе 
посредством АИС «Молодежь 
России», в том числе от предста-
вителей группы до 4-х человек.

Срок подачи заявок на участие 
в проекте - до 26 сентября 2021 
года включительно.

Подробнее о конкурсе читайте 
на официальном сайте ФГБУ 
«Роскультцентр».
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На достижение всех целей и целевых показателей 
в сфере демографического развития направлен наци-
ональный проект «Демография», который является 
межведомственным и содержит 5 региональных проектов. 

В рамках реализации регионального проекта «Финан-
совая поддержка семей при рождении детей» реализуется 
комплекс мер, направленный на материальную поддерж-
ку семей с детьми, в который включены 5 мероприятий: 

- предоставление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка; 

- предоставление семьям при рождении третьего 
или последующего ребенка единовременной выплаты 
в размере 50000 руб.; 

- предоставление ежемесячной денежной выплаты на 
третьего ребенка или последующих детей, назначаемой 
в случае рождения после 31 декабря 2019 года третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ими 
возраста трех лет; 

- повышение доступности экстракорпорального 
оплодотворения семьям, страдающим бесплодием; 

- ежегодное обеспечение не менее 100 демонстраций 
информационных материалов в эфире телевещания, пе-
риодических изданиях в целях популяризации системы 
мер финансовой поддержки семей, в зависимости от 
очередности рождений детей. 

В целях улучшения демографической ситуации и 
поддержки рождаемости в Республике Адыгея принят 
ряд мер социальной поддержки семей с детьми. 

24 ноября 2019 года вступил в силу Закон Республики 
Адыгея № 289 от 13 ноября 2019 года «О внесении из-
менений в Закон Республики Адыгея «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства». Согласно нормам 
данного Закона, многодетная семья – семья, имеющая 
на содержании и воспитании троих и более детей в воз-

onddepfj` l`ŠephmqŠb` h deŠqŠb`
В Республике Адыгея реализуется государственная демографическая политика, направленная 
                                        на повышение рождаемости и снижение смертности населения 

расте до восемнадцати лет, в том числе усыновленных, 
приемных детей, а также детей, обучающихся по очной 
форме обучения в образовательных учреждениях всех 
видов и типов, до окончания ими обучения, но не более 
чем до достижения возраста двадцати трех лет, и детей 
в возрасте до двадцати трех лет, проходящих срочную 
военную службу по призыву. 

Таким образом, согласно поправкам, на меры госу-
дарственной поддержки могут претендовать не только 
семьи, имеющие на содержание и воспитание троих и 
более детей в возрасте до 18 лет, но и семьи, в которых 
есть дети-студенты (обучающиеся по очной форме обу-
чения) – до окончания обучения, но не более, чем до 
достижения ими возраста 23 лет, а также семьи с детьми 
в возрасте до 23 лет, проходящими срочную военную 
службу по призыву. 

Кроме того, в новой редакции Закона предусмотрена 
единовременная выплата при рождении третьего и после-
дующих детей при достижении ребенком 3-х месячного 
возраста, а не 1 года, как было ранее. 

Необходимо отметить, что право на получение еди-
новременной выплаты имеет один из родителей (усы-
новитель) на третьего ребенка или последующих детей, 
рождение которых зарегистрировано органами записи 
актов гражданского состояния по месту жительства 
родителей (усыновителей) на территории Республики 
Адыгея. 

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в 
Федеральный закон № 418-ФЗ от 28 декабря 2017 года 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», 
которые устанавливают выплату на первого ребенка, 
родившегося начиная с 1 января 2018 года до достижения 
им возраста трех лет. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усы-

новлением) первого ребенка осуществляется в размере 
прожиточного минимума для детей, установленного в 
субъекте Российской Федерации на дату обращения за 
назначением указанной выплаты (размер выплаты в 
2021 году составил 10060,0 руб.), в случае если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленного в Республике Адыгея на 
дату обращения за назначением указанной выплаты (по 
Адыгее – 20808,0 руб.). 

Кроме того, принят Закон Республики Адыгея 
№ 298 от 10 декабря 2019 года «О ежемесячной денежной 
выплате нуждающимся в поддержке семьям при рожде-
нии третьего ребенка или последующих детей» (далее -
Закон), который вступил в силу с 1 января 2020 года. 

Данным Законом устанавливается ежемесячная де-
нежная выплата нуждающимся в поддержке семьям при 
рождении после 31 декабря 2019 года третьего ребенка 
или последующих детей, рождение которых зарегистри-
ровано органами записи актов гражданского состояния по 
месту жительства родителей на территории Республики 
Адыгея, – до достижения ими возраста трех лет. 

Ежемесячная денежная выплата устанавливается в 
размере прожиточного минимума для детей, установ-
ленного в Республике Адыгея на дату обращения за 
назначением ежемесячной денежной выплаты (размер 
выплаты в 2021 году составил 10060,0 руб.), в случае 
если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 
2-кратную величину прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленного в Республике 
Адыгея на дату обращения за назначением ежемесячной 
денежной выплаты (по Адыгее – 20808,0 руб.). 

Министерство труда и социального развития 
Республики Адыгея.

Конкурс

Конкурс организован 
Пенсионным фондом Рос-
сии и ПАО «Ростелеком».

Участниками конкур-
са могут стать граждане 
старшего пенсионного и 
предпенсионного возраста 
(50+), а также пенсионе-
ры-инвалиды, прошедшие 
обучение на курсах ком-
пьютерной грамотности 
или обучившиеся работе 
на компьютере и в Интер-
нете самостоятельно.

Чтобы принять участие 
в конкурсе, необходимо 
написать историю по теме 
одной из  номинаций. 
Номинации и правила 
участия размещены на 
сайте: azbukainterneta.ru.

1. Перейдите по ссылке 
в раздел «Всероссийский 
конкурс «Спасибо Интер-
нету-2021».

2. Заполните анкету-за-
явку.

3 .  Н а п и ш и т е  т е к с т 
истории, подготовьте две 
фотографии.

&qo`qhan hmŠepmeŠr[
Осуществляется прием работ на VII Всероссий-

ский конкурс личных достижений пенсионеров в 
сфере компьютерной грамотности «Спасибо Ин-
тернету-2021» до 15 октября 2021 года

4. Прикрепите три фай-
ла к заявке (текст работы 
и две фотографии).

Проект направлен на 
решение следующих задач:

• обеспечение права 
граждан старшего воз-
раста на использование 
онлайн-сервисов, в том 
числе предоставляющих 
государственные услуги в 
системе ЕСИА и ЕГИССО, 
на портале: gosuslugi.ru;

• продление активного 
долголетия;

• развитие и поддерж-
ка системы массового 
обучения компьютер-
ной грамотности граждан 
старшего поколения и 
инвалидов;

• привлечение внима-
ния общественности к теме 
повышения компьютерной 
грамотности людей пенси-
онного и предпенсионного 
возраста;

• поддержка старшего 
поколения в стремлении к 
самореализации;

• получение обратной 
связи с адресатами про-
граммы и учебного посо-
бия «Азбука Интернета»;

• продвижение и мас-
совое распространение 
учебной программы «Аз-
бука Интернета», позво-
ляющей людям пенсион-
ного и предпенсионного 

возраста жить активной 
жизнью, пользоваться 
современными услугами 
и сервисами, освоиться в 
сети, научиться пользо-
ваться преимуществами, 
предоставляемыми Ин-
тернетом.

Министерство 
культуры РА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о размещении обновленной 

версии проекта отчета
По итогам рассмотрения замечаний, связанных с 

определением кадастровой стоимости государственным 
бюджетным учреждением Республики Адыгея «Адыгей-
ский республиканский центр государственной кадастровой 
оценки» (далее - Учреждение), сформирована обновленная 
версия проекта отчета об итогах государственной кадастро-
вой оценки земельных участков категории земель «земли 
населенных пунктов» на территории Республики Адыгея 
№ 01 -ГКО-2021-ЗНП.

Ознакомиться с обновленной версией проекта отчета 
можно в фонде данных государственной кадастровой 
оценки на официальном сайте Росреестра (в разделе «Де-
ятельность»> «Кадастровая оценка»> «Как определена 
кадастровая стоимость»> «Проекты отчетов об определении 
кадастровой стоимости») —> в подразделе «Поиск» в графе 
«Субъект РФ», выбрать «Республика Адыгея», далее выбрать 
«Применить»), а также на официальном сайте Учреждения 
в подразделе «Проект отчета» (официальный сайт в сети 
«Интернет»: https://gko-adyg.ru).

Прием замечаний к обновленной версии проекта отчета 
продлится до 17 сентября 2021 года.

В соответствии с положениями статьи 14 Федерального 
закона № 237-ФЗ замечания, связанные с определением 
кадастровой стоимости, к проекту отчета (далее — Заме-
чания к проекту отчета) представляются любыми лицами 
в течение срока его размещения.

Подать замечания к проекту отчета можно следующими 
способами:

- лично в учреждение: 385020, Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 304 (понедельник- четверг - с 
9.00 до 18:00 часов; пятница – с 9.00 до 17:00 часов; перерыв - с 
13.00 до 13:48 часов; суббота-воскресенье - выходные дни.);

- почтовым отправлением с уведомлением о вручении в 
адрес учреждения: 385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Пролетарская, д. 304;

- в форме электронного документа на электронный адрес 
учреждения: adyg.gko@mail.ru.

Форма замечания к проекту отчета размещена на офи-
циальном сайте учреждения в подразделе «Замечания к 
проекту отчета».

Гиагинским межрай-
онным следственным от-
делом СУ СК России по 
Республике Адыгея за-
вершено расследование 
уголовного дела в отно-
шении 31-летнего жителя 
Шовгеновского района. Он 
обвиняется в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 318 УК РФ 
(применение насилия, не 
опасного для жизни или 
здоровья, в отношении 
представителя власти в 

dekn m`op`bkemn b qrd
связи с исполнением им 
своих должностных обя-
занностей).

По данным следствия, 
обвиняемый 27 мая 2021 
года, находясь в ауле Ха-
куринохабль, управлял 
автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Административное право-
нарушение было замечено 
сотрудником полиции, 
находившимся при испол-
нении своих служебных 
обязанностей, который 

потребовал прекратить 
противоправные действия. 
Однако обвиняемый в 
связи с возникшими непри-
язненными отношениями 
к правоохранителю нанес 
последнему один удар 
ногой в область живота, 
а затем обхватил руками 
и пытался повалить на 
землю, причинив потер-
певшему физическую боль 
и телесные повреждения в 
виде ушиба правой полови-
ны грудной клетки.

У г о л о в н о е  д е л о  с 
утвержденным прокуро-
ром Шовгеновского района 
обвинительным заключе-
нием направлено в суд для 
рассмотрения по существу. 
Санкцией статьи пред-
усмотрено максимальное 
наказание в виде лишения 
свободы до пяти лет.

А. ПХАНАЕВА, 
следователь Гиагинского 

МСО СУ СК РФ 
по Республике Адыгея, 

лейтенант юстиции.

Реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ

об ознакомлении и согласовании проекта
 межевания земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром За-

урбиевичем (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 меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный уча-
сток с кадастровым номером 01:07:3400000:2293, с местопо-
ложением: Республика Адыгея, Шовгеновский р-н, п. Зарево, 
ул. Пролетарская, 5.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Сапиев Борис Кадырбечевич 
(почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Чкалова, д. 2, контактный телефон: 8-918-449-97-20).

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


