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ПОДПИСКА-2022
Уважаемые 

друзья!
Продолжается подпи-

ска на районную газету 
«Заря» на первое полуго-
дие 2022 года. Стоимость 
одного комплекта на поч-
те - 414 руб. 34 коп. 
Альтернативная подписка 
(самим забирать газету): 
на «Зарю» - 150 руб., на 
республиканскую газету 
«Адыгэ макъ» - 200 руб. 

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие друзья! Милые женщины!

Поздравляем вас с замечательным, душевным праздником – Днем матери!
Эта дата олицетворяет все светлые и приятные чувства, которые человек связывает с самым дорогим для 

него образом – образом матери. С самого детства безграничная материнская любовь защищает людей от невзгод, 
помогает преодолевать препятствия, окружает маленького человечка душевным теплом и заботой. От матерей 
мы получаем первые уроки нравственности, уважения к старшим, закладываем основы мировоззрения, приобретаем 
важнейшие духовные ценности.

Выражаем слова искренней благодарности всем женщинам Адыгеи, которые растят и воспитывают детей, 
хранят тепло семейного очага и обеспечивают уют и благополучие в доме. Особой признательности заслуживают 
многодетные мамы и мамы, дарящие любовь и заботу не только своим, но и приемным детям. 

От всего сердца желаем вам, дорогие мамы и бабушки, крепкого здоровья, взаимопонимания и согласия в семьях, 
счастья вам, вашим детям и внукам!

g="2!= $ d …  =2 !,

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

Примите самые искренние поздравления с Днем матери!
С глубокой древности и по сей день женщина окружена святым орео-

лом материнства. Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. 
Мама - это не только добрые глаза, заботливое сердце, нежное дыхание и 
ласковые руки родного человека. Мама - это еще и ангел-хранитель, всег-
да оберегающий от неприятностей, переживаний и проблем. Вы больше, 
чем кто-либо радуетесь успехам детей, понимаете, поддерживаете их и 
с глубокой болью переживаете неудачи.

В Шовгеновском районе, как известно, уже многие годы женщины дарят 
свою любовь, доброту, душевную щедрость и заботу не только своим, но 
и приемным детям, по тем или иным причинам лишенным материнской 
ласки. Они, безусловно, заслуживают особого уважения общества.

Дорогие матери района! Примите земной поклон за ваш великий ма-
теринский подвиг, неустанный труд, за безграничную любовь и самопо-
жертвование, мудрость и терпение, за все, что вы сделали и продолжаете 
делать для детей!

От всей души желаем всем женщинам-матерям здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей!

Дорогие женщины, матери, бабушки 
Шовгеновского района!

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Глава МО 
«Шовгеновский район» 

Р. АУТЛЕВ.

В преддверии замечательного празд-
ника – Дня матери – все слова благо-
дарности и признательности адресуем 
вам, хранительницам семейного очага, 
нравственных и культурных ценностей, 
вам, оберегающим покой, счастье и бла-
гополучие семьи.

Вы растите детей в мире добра и 
ласки, отдавая им свое сердце, трепетно 
и искренне любящее. 

Вы окружаете весь мир нежностью 
и заботой, заряжая его созидательной 
энергией, освещая любовью, вдохновляя 
на новые достижения.

Верю, что и в сегодняшней обста-
новке вы сумеете остаться на высоте 
своего предназначения, мудростью своей 
поможете сохранить в обществе тепло 
человеческих отношений, уверенность в 
завтрашнем дне.

С праздником вас, дорогие матери! 
Здоровья вам и вашим близким, радо-
сти и благополучия, любви и внимания 
родных и близких!

Член Общественной палаты РА, 
председатель Союза женщин района 

Л. КУВАЕВА.

Уважаемые мамы!

Минздрав РФ сообщил о регистрации 
COVID-вакцины для подростков «Спутник М»

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину против 
коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Спутник М», 
сообщила 24 ноября пресс-служба министерства.

Вакцина «Гам-Ковид-Вак М» основана на той же плат-
форме, что и оригинальный «Спутник V», и точно так же 
вводится двумя компонентами с интервалом в 21 день.

В Минздраве подчеркнули, что новый препарат 
прошел все необходимые клинические исследования, 
показав высокую безопасность и эффективность.

Вакцинация от коронавируса подростков в возрасте 
от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия 
родителей или других законных представителей.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ВАКЦИНА 
ОТ COVID-19 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Прокуратурой района проводится проверка в сфере 
обеспечения граждан, страдающих сахарным диабетом, 
медицинскими изделиями и лекарствами.

В этой связи прокуратурой района организован 
еженедельный прием указанной категории граждан 
по вопросу их льготного медицинского обеспечения.

Прием проводится каждый вторник с 9.00 час. 
до 13.00 час. прокурором Шовгеновского района 
Г. А. Елфимовым.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

Шовгеновское районное отделение Адыгейской ре-
спубликанской общественной организации охотников 
и рыболовов извещает, что 18-19 декабря состоится 
внеочередная конференция.

О месте и времени проведения конференции будет 
дано дополнительное сообщение.

СОСТОИТСЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Очередное планерное 
совещание в администра-
ции Шовгеновского района 
началось с обсуждения 
самого актуального на се-
годняшний день вопроса –
вакцинации населения 
против коронавирусной ин-
фекции, темпы которой, как 
было отмечено, оставляют 
желать лучшего.

По словам главного 
врача Шовгеновской ЦРБ 
Р. Панова, на сегодняшний 
день в районе провакци-
нировалось всего 5825 
человек. На амбулаторном 
лечении находятся 75 че-
ловек, на стационарном –
11, некоторые из них - в 
тяжелом состоянии на ап-
парате ИВЛ со 100 %-ым 
поражением легких. Все 
тяжелобольные не были 
привиты.

 - Сегодня, как никогда, 
нам необходимо прислу-
шаться к разуму и обезопа-
сить себя и своих близких. 
Только вакцинация может 
снизить риск летальных 
исходов. Наша задача – 
общаться с людьми, объяс-
нять им необходимость 

В районной администрации
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прививки, мотивировать 
личным примером, - сказал 
глава района Р. Аутлев, 
обращаясь к руководителям 
всех служб.

В ходе совещания де-
тально проанализирована 
ситуация с вакцинацией в 
сельских поселениях, гла-
вам которых рекомендова-
но активизировать работу 
по массовой иммунизации 
населения.

В связи с ухудшением 
эпидемиологической об-

становки по распростра-
нению коронавирусной 
инфекции главным сани-
тарным врачом РА было 
подписано постановление 
об обязательной вакцина-
ции отдельных категорий 
граждан. Чем грозит отказ 
от вакцинации и сколько 
человек привилось из этих 
категорий граждан? Об 
этом проинформировал 
представитель Роспотреб-
надзора В. Слюнков.

Особенно подвержены 

риску заражения COVID-19 
в силу возраста и приобре-
тенных болезней граждане 
60+. Помочь им сохранить 
здоровье и жизнь, убедить в 
необходимости вакцинации, 
информировать об имею-
щихся вакцинах - задача, в 
первую очередь, социаль-
ных служб. О проводимой 
работе по пропаганде не-
обходимости вакцинации 
среди людей старшего поко-
ления рассказала директор 
КЦСОН по Шовгеновскому 

району З. Гутова.
Отдельно на совещании 

обсуждался вопрос обе-
спеченности средствами 
индивидуальной защиты 
и дезинфицирующими 
препаратами образова-
тельных организаций с 
заместителем начальника 
управления образования 
С. Аутлевой. Особое внима-
ние было уделено питанию 
школьников.

Формирование бюджета 
района на следующий год, 
реализация мероприятий 
по строительству и капи-
тальному ремонту социаль-

но-культурных объектов на 
территории района в 2022 
году, участие в программах 
господдержки сельхозто-
варопроизводителей – эти 
и другие задачи, стоящие 
перед администрацией на 
ближайшую перспективу, 
также были вынесены на 
обсуждение.

В череде важных госу-
дарственных дел не забы-
ли и о приближающихся 
новогодних праздниках – 
главная елка района скоро 
должна украсить центр 
а. Хакуринохабль.
Жанна АШХАМАХОВА.
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Кроме того, в налого-
вых уведомлениях может 
отражаться информация 
о необходимости оплаты 
налога на доходы физи-
ческих лиц, который не 
был удержан налоговыми 
агентами.

Налоговые уведо мле-
ния сформированы ФКУ 
«Налог сервис» г. Волго-
град и направляются для 
вручения налогоплатель-
щикам заказными почто-
выми отправлениями через 
отделения Почты России 
(ФГУП «Почта России»).

Налогоплательщики -
физические лица, полу-
чившие доступ к «Личному 
кабинету налогоплатель-
щика», налоговые уведом-
ления получают от налого-
вого органа в электронной 
форме через «Личный 
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кабинет налогоплательщи-
ка». При этом налоговые 
уведомления этой катего-
рии налогоплательщиков 
на бумажном носителе по 
почте не направляются.

Срок уплаты налогов, 
сформированных в резуль-
тате кампании по массовому 
расчету налогов за 2020 год, 
не позднее 1.12.2021 года.

Обращаем внимание, 
что в сформированных 
налоговых уведомлениях 
отсутствуют квитанции 
формы ПД-4, по которым 
ранее налогоплательщи-
ками уплачивались налоги.

В уведомлениях, кото-
рые направляются в 2021 
году, указывается инфор-
мация, необходимая для 
перечисления налога в 
бюджетную систему Рос-
сийской Федерации (рекви-

зиты платежа), в том числе 
указаны штрихкоды, позво-
ляющие проводить оплату 
в отделениях Сбербанка, 
а также через терминалы 
оплаты (банкоматы).

В случае неполучения 
налогового уведомления 
для уплаты имуществен-
ных налогов в 2021 году 
через почтовое отделение 
необходимо обратиться в 
налоговый орган по месту 
жительства для получения 
копии сформированного 
налогового уведомления.

Призываем налогопла-
тельщиков своевременно 
исполнить обязанность 
по уплате имущественных 
налогов в 2021 году.

Управление 
Федеральной 

налоговой 
службы по РА.

Управление Федеральной налоговой 
службы по Республике Адыгея информи-
рует налогоплательщиков имущественных 
налогов физических лиц о том, что в настоя-
щее время проводится вручение налоговых 
уведомлений по уплате налога на имуще-
ство физических лиц, земельного налога, 
транспортного налога, сформированных 
по результатам расчетов этих налогов за 
2020 год

ИФНС информирует

- В силу своей профес-
сиональной деятельно-
сти я общаюсь с большим 
количеством людей, несу 
ответственность перед 
коллегами и учениками. 
Я сделала прививку от 
коронавируса, получив 
два компонента вакцины 
«Гам-Ковид-Вак». Изна-
чально была настроена 
на то, что буду делать 
прививку обязательно. 
Ведь в нынешней ситуа-
ции это, пожалуй, един-
ственная возможность 
п о л у ч и т ь  а н т и т е л а  и 
защитить себя от опасной 
болезни.  Сделав  при-
вивку, чувствовала себя 
прекрасно и совершенно 
комфортно с психоло-
гической и физической 
точки зрения. Отмечу, 
что все сотрудники шко-
лы также привиты.

Остановить распро-
странение эпидемии воз-
можно только совместны-
ми усилиями, и для этого 
необходимо выработать 
к о л л е к т и в н ы й  и м м у -
нитет. В такой сложной 
э п и д е м и о л о г и ч е с к о й 
ситуации мы несем ответ-

Актуально
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Тамара Абдулаховна Куваева, директор МБОУ «ООШ № 2 
х. Дукмасов»:

ственность не 
только за себя, 
но и за тех лю-
дей, с кем вхо-
дим в контакт. 
Коронавирус –
и с т о ч н и к 
с т р а ш н о й  и 
коварной бо-
лезни. 

Х о ч у  е щ е 
раз напомнить, 
что здоровье 
к а ж д о г о  -
здоровье всех. 
Призываю жи-
телей района 
н е  о т к л а д ы -
вать вакцина-
цию, ведь что-
бы остановить 
пандемию, нам 
нужно объе-
д и н и т ь с я  в 
борьбе с ней. Каждый 
из нас должен осознан-
но относиться к своему 
здоровью и своих близ-
к и х .  В а к ц и н а ц и я  –
победа над вирусом! 

Записала Мариет 
ХУАЖЕВА.

P.S.Как сообщили в 
Шовгеновской ЦРБ, в на-
стоящее время прививку 

от коронавируса в районе 
сделали 5825 человек. 
Для удобства жителей 
Шовгеновского района 
пропускную способность 
кабинета вакцинации в 
районной поликлинике 
у в е л и ч и л и .  П р и й т и  к 
врачу-терапевту и сде-
лать прививку можно и 
в выходные дни. 

До недавнего времени, да и 
сегодня - в тяжелый период панде-
мии, среди людей нередко можно 
услышать нелестные слова в адрес 
полицейских, врачей, учителей 
и т.д. Касательно нашего района 
эта ситуация не обошла стороной 
названные категории граждан. 
Однако история, о которой я хочу 
поведать, изменит мнение многих 
о работниках Шовгеновской ЦРБ.

Я просыпаюсь от звонка в два 
часа ночи, поднимаю телефон, 
слышу дрожащий голос матери. 
Вот спросите себя, что в этот 
момент вы могли бы подумать?! 
Я мчусь в дом отца как можно 
быстрее. «Скорая» уже стояла 
у наших ворот, отцу оказывали 
медицинскую помощь. Очередной 
приступ хронической астмы, поду-
мал я, однако, это был уже второй 
вызов бригады скорой помощи. 
Ему поставили капельницу, ды-
шать стало легче, он успокоился. 
Я поехал обратно домой в Мамхег. 
Только успел я доехать до пере-
крестка, как снова звонит мама. 

Нам пишут

mhgjhi onjknm k~d“l b aek{u u`k`Š`u
Я разворачиваю машину и мчусь 
туда. Ждем скорую, которая при-
была быстро. Бригада прибывших 
врачей посчитала необходимым 
везти отца в больницу, так как в 
домашних условиях сделать уже 
что-то большее было невозможно. 
Состояние отца ухудшалось. Без 
кислородной подушки самостоя-
тельно дышать он не мог. Хочу от-
метить, что оба раза, когда я застал 
медиков у нас дома, оказывающих 
медицинскую помощь моему отцу, 
они ни на минуту не оставляли 
без внимания состояние отца, 
периодически замеряли пульс, 
сатурацию крови... Когда мы уже 
ехали за машиной скорой помощи 
в больницу, я с трудом догонял 
на легковой машине медиков. 
За рулем был Мурат Куанов. На 
месте была оказана всевозможная 
помощь. Врачи ни на секунду не 
показали свою усталость, несмо-
тря на то, что была уже глубокая 
ночь, ни недовольства того, что 
мой отец за этот короткий срок 
обращался за помощью уже 

третий раз. Работали все вместе, 
слаженно и профессионально. 
Я не замечал моментов, когда 
кто-нибудь из врачей замешкался 
в своих решениях и действиях. Их 
спокойствие и уверенность вну-
шали спокойствие и нам. Утром 
было решено доставить отца в 
республиканскую больницу, а 
для сокращения времени транс-
портировки, был вызван вертолет 
санавиации. Так же слаженна была 
работа прибывшей бригады ме-
диков из медицины катастроф во 
главе с Александром Сергеевичем 
Илюченко. 

Все обошлось. Отец прошел 
курс лечения и теперь он снова 
с нами, на радость родным и 
близким, соседям, друзьям и 
коллегам. Хочу выразить слова 
благодарности всем работникам 
Шовгеновской ЦРБ, что в этот 
трудный момент они оказали 
помощь в полную силу, за про-
фессионализм и человечность, за 
неустанное старание и терпение. 
Считаю нужным назвать их имена, 

поскольку подвиги таких людей 
обычно запоминают только те, 
кому пришлось столкнуться с 
ними в трудный час: старший 
фельдшер Асланхан Карбечевна 
Шаова, медсестра Дарина Вя-
чаславовна Тхагапсова, фельдшер 
Аза Руслановна Бечмукова, медсе-
стра Оксана Руслановна Лямова. 
Приемный покой: Джалустан Бу-
заровна Тешева, санитарка Гали-
мет Юнусовна Ожева, дежурный 
врач Сусана Аскеровна Гишева. 
Также отдельная благодарность 
водителям Мурату Куанову и 
Айдамиру Тхагапсову.

В 32 аяте суры 5 Аль-Маида 
священного Корана приравнива-
ется сохранение жизни человека 
к сохранению жизни всем людям. 
Дорогие медработники, пусть вам 
добро вернется в многократном 
размере за ваши благие дела! 
Здоровья вам, удачи, терпения 
и много сил!

Заур ЮСУПОВ, 
член Союза 

журналистов России.

Ежемесячная выплата в связи 
с рождением первого ребенка на-
значается при условии рождения 
ребенка в Российской Федерации, 
начиная с 1 января 2018 года. При 
этом размер среднедушевого до-
хода семьи не должен превышать 
двукратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения, установленную в 
Республике Адыгея на дату обра-
щения заявителя, в 2021 году она 
составляет 20808 рублей.

Выплата в связи с рождени-
ем первого ребенка осуществля-
ется в размере прожиточного 
минимума для детей, установ-
ленном в Республике Адыгея 
на дату обращения. В 2021 
году выплата осуществляется 
в размере 10060 руб.

Обратиться с заявлением о 
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назначении выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого ребенка имеют право 
женщины, родившие (усыновив-
шие), являющиеся гражданами 
РФ. В случае смерти женщины, 
объявления ее умершей, лишения 
ее родительских прав, а также 
отмены усыновления, подать 
заявление о назначении выплаты 
имеет право отец, являющийся 
гражданином России и постоянно 
проживающий на территории 
Российской Федерации.

Выплата осуществляется со 
дня рождения ребенка, если 
обращение за ее установлением 
поступило не позднее шести ме-
сяцев со дня рождения ребенка. 
В остальных случаях назначается 
выплата со дня обращения.

Назначается выплата в связи 

с рождением первого ребенка на 
срок до достижения ребенком 
возраста одного года. По истече-
нии этого срока гражданин подает 
заявление о назначении выплаты 
с приложением необходимого 
пакета документов на срок до 
достижения ребенком возраста 
двух лет. В таком же порядке 
подается заявление о назначении 
выплаты до достижения ребенком 
возраста трех лет.

При расчете среднедушевого 
дохода семьи для назначения 
выплаты  учитываются: воз-
награждение за выполнение 
трудовых и иных обязанностей, 
пенсии, пособия, стипендии и 
аналогичные выплаты, денежное 
довольствие военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних 
дел РФ и т. д.

При этом суммы ежемесяч-
ных выплат в связи с рождением 
первого ребенка при расчете 
среднедушевого дохода семьи не 
учитываются.

Среднедушевой доход семьи 
при назначении выплаты рас-
считывается исходя из суммы 
доходов за 12 календарных меся-
цев. Отсчет указанного периода 
начинается за шесть месяцев до 
даты подачи заявления о назна-
чении выплаты.

По возникающим вопросам 
обращаться по адресу: а. Хакури-
нохабль, ул. Краснооктябрьская, 
129, телефон: 9-25-08, а также 
на страницу в социальной сети 
«Инстаграм»: csz_adygheya_f5.

Филиал № 5 по 
Шовгеновскому району 

ГКУ РА «ЦТСЗН».

ОБНАРОДОВАНИЕ

В соответствии с ч. 3 ст. 37 
Устава МО «Мамхегское сель-
ское поселение» обнародуются 
решения Совета народных 
депутатов МО «Мамхегское 
сельское поселение» путем 
размещения на информацион-
ном стенде в администрации 
МО «Мамхегское сельское 
поселение»:

- № 109 от 12.11.2021 г. «О 
внесении изменений и допол-
нений в решение Совета народ-
ных депутатов МО «Мамхег-
ское сельское поселение» «О 
бюджете муниципального 
образования «Мамхегское 
сельское поселение» на 2021 и 
плановый период 2022 и 2023 
годов» № 84 от 10.12.2020 г.»;

- №110 от 12.11.2021 г. 
«О проекте решения Сове-
та народных депутатов МО 
«Мамхегское сельское поселе-
ние» «О бюджете муниципаль-
ного образования «Мамхег-
ское сельское поселение» на 
2022 год и плановый период 
2023-2024 гг. и проведении по 
нему публичных слушаний».

Жители МО «Мамхегское 
сельское поселение» могут оз-
накомиться с текстами выше-
названных решений по адресу: 
а. Мамхег, ул. Советская, 54а.
Глава администрации МО 

«Мамхегское сельское 
поселение» 

Р. ТАХУМОВ.

ОБНАРОДОВАНИЕ

Издано постановление 
главы администрации му-
ниципального образова-
ния «Шовгеновский район»
 № 485 от 19.11.2021 г. «О пре-
доставлении Яцевой Татьяне 
Владимировне разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства на земельном участке 
по адресу: х. Чернышев, ул. 
Советская, 109А».

Ознакомиться с данным по-
становлением можно в общем 
отделе райадминистрации на 
II этаже или на официальном 
сайте Шовгеновского района.
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Над страницей 
работала 

Зарема ШОВГЕНОВА.

12-18 января 1943 
года произошел прорыв 
блокады Ленинграда. Вот 
что сообщало Совинформ-
бюро: «За многие месяцы 
блокады Ленинграда нем-
цы превратили свои пози-
ции на подступах к городу 
в мощный укрепленный 
район с разветвленной 
системой долговременных 
бетонированных и других 
сооружений, с большим 
количеством противотан-
ковых и противопехотных 
препятствий… После се-
мидневных боев войска 
Волховского и Ленинград-
ского фронтов 18 января 
соединились и тем самым 
прорвали блокаду Ленин-
града. 27 января страна 
салютовала советским 
воинам, очистившим от 
врага Новгород, и в честь 
полного освобождения 
Ленинграда от гитлеров-
ской блокады, продолжав-
шейся 900 дней и ночей». 
7 февраля 1943 года в 
Ленинград, после полу-
торагодового перерыва, 
пришел первый поезд с 
«Большой земли».

Многие наши земляки, 
участвовавшие в защите 
осажденного города и в 
прорыве блокады, такие, 
как Касим Шалихович 
Дауров, Ахмед Хасанович 
Беджанов, Айса Исмаи-
лович Куваев, Туркубий 
Кумукович Аутлев, Юсуф 
Махошевич Сетов, - все из 
аула Хакуринохабль – гор-
дились тем, что являлись 
защитниками города на 
Неве и при каждой встрече 
об этом вспоминали.

Все дальше в прошлое 
уходят грозные и геро-
ические годы Великой 
Отечественной войны. Но 
память о наших отцах и 
дедах, преградивших путь 
фашизму, отстоявших 
свое Отечество и спасших 
мировую цивилизацию 
от оголтелого фашизма, 
будет вечно жить в бла-
годарных сердцах нашего 
народа.

Как это было
…И ВЗЛОМАНО 
ПРОКЛЯТОЕ 
КОЛЬЦО!

Важная дата в истории Великой Отечественной войны. 
Ровно 80 лет назад заработала Дорога жизни. Путь по 
льду Ладожского озера - единственная связь с большой 
землей - для блокадного Ленинграда стал символом 
надежды. И помог выжить тысячам людей, которые 
даже в осадном положении вели непримиримую борьбу 
с фашистскими захватчиками.

Создание полноценного движения на льду Ладожского 
озера — крупнейшего пресноводного водоема Европы 
и второго по величине в России — это была рискован-
ная, но блестящая идея, признают военные историки. 
Грандиозный проект советского командования до сих 
пор не имеет мировых аналогов.

Работы по проектированию начались в сентябре 1941-
го. Инженерные расчеты, аэрофотосъемки - техническая 
документация составила 34-страничный том. Строитель-
ство решено было начать, когда толщина льда достигнет 
15 сантиметров. 17 ноября по Ладоге отправилась пешая 
разведка в сопровождении двух местных рыбаков.

- Ладожское озеро – оно никогда не замерзает пол-
ностью, даже в страшные морозы, на Ладожском озере 
очень страшный ледовый режим: подводные течения, 
которые дают трещины в самых неожиданных местах 
при любой температуре. Поэтому температура может 
быть -30, а грузовики все равно будут идти по оси в 
воде-, - рассказал ученый секретарь Государственного 
мемориального музея обороны и блокады Ленинграда 
Александр Кутузов.
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Ледовое автомобильное сообщение между деревнями 

Ваганово и Кобона на западном и восточном берегах Ла-
доги началось 22 ноября 1941 года. Первая колонна гру-
зовиков доставила в город 33 тонны такого драгоценного 
хлеба. Но начало эксплуатации все же было неудачным. 
За первую неделю под лед провалились десятки саней с 
лошадьми и 52 машины. К началу декабря — 126.

К декабрю 1941-го, когда установились печально 
знаменитые морозы первой блокадной зимы, лед на 
озере окреп. Началась массовая эвакуация ленинградцев. 
Ледовая дорога заработала как полноценная автомо-
бильная трасса.

За две блокадные зимы по ледовой дороге было 
перевезено более миллиона тонн грузов и почти пол-
тора миллиона человек. Сколькими нечеловеческими 
усилиями, неназванными подвигами, неоцененными 
жертвами это было достигнуто — точно не сосчитать. Но 
Ленинград выжил в ту первую страшную зиму именно 
благодаря Ладоге. Уже намного позже, после войны, Во-
енную автомобильную дорогу номер 101, «дорогу ВАД», 
как называли ее тогда, переименовали в Дорогу жизни.

P.S. Ленинград — второй по значению город СССР — в 
годы Великой Отечественной войны стал местом много-
летнего и крайне упорного сражения, которое повлияло 
на весь ход боевых действий. Ленинградцам и советским 
воинам-защитникам города пришлось действовать в крайне 
тяжелых условиях полной блокады, с возможностью опи-
раться только на собственные силы и ресурсы.

Самый знаменитый памятник Ленинградской блокаде. 
Две бетонны полуарки, символизирующие разорванное 
вражеское кольцо. От Вечного огня к воде ведут следы 
колесных шин. Именно здесь, на западном берегу Ла-
дожского озера, начиналась знаменитая ледовая трасса.

Память, как человече-
ское сердце, не знает ста-
рости. Она сохраняет самые 
дорогие для человека вос-
поминания даже в довольно 
преклонном возрасте. Вот 
и Ольга Ильинична Брата-
шова - долгожительница 
из х. Чикалов, участница 
Великой Отечественной 
войны вспоминала о тех 
страшных днях так эмоци-
онально, ясно и живо, как 
будто это было вчера. Эту 
святую память она берегла, 
как зеницу ока, и пронесла 
ее через всю свою жизнь. 

Тогда, в далеком 1941-м, 
в душе 24-летней женщины 
царили смятение и мрак. 
Война набирала обороты. 
Первый муж, ушедший на 
фронт, не вернулся, оставив 
на руках молодой матери 
двоих маленьких детей. Она 
не могла предположить, что 
доживет до седых волос, 
мирных дней и спокойной 
старости…

Впереди судьба еще го-
товила долгое и изнури-
тельное испытание - почти 
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900 дней и ночей в тисках 
немецких захватчиков в 
родном городе Ленинграде. 
Голод, холод, постоянные 
бомбежки и артиллерийские 
обстрелы - через все эти 
невыносимые страдания 
Ольга Ильинична прошла 
достойно, как и подобает 
настоящему советскому 
человеку. От эвакуации 
отказалась и продолжила 
работать санитаркой в го-
спитале, потом - хозрабочей 
в военной части.

- Было тяжело. Голод 
надвигался неумолимо, - 
вспоминал ветеран. - Пайка 
хлеба для рабочих пред-
ставляла собой маленький 
сырой кусочек, состоящий 
из отрубей и небольшого 
количества муки. Для де-
тей и иждивенцев - и того 
меньше. Таких лишений и 
врагу не пожелаешь.

Жить и трудиться в 
эти жуткие дни нам, жите-
лям осажденного города, 
помогала крепкая вера в 
Красную Армию, мы зна-
ли, что, в конце концов, 

наши солдаты освободят 
нас. По-другому и быть не 
может, думали мы.

В эти суровые дни в 
военной части Ольга Ильи-
нична познакомилась со 
своим  вторым супругом -
уроженцем х. Чикалов 
Шовгеновского района, 
участником Финской вой-
ны Григорием Василье-
вичем Браташовым. Они 
вместе прошли блокаду Ле-
нинграда и уже тогда реши-
ли связать свои судьбы. Но 
для Григория Васильевича 
после окончания Великой 
Отечественной военная 
служба продолжалась еще 
три года. Поженились они 
только в 1948 году, когда 
переехали в хутор Чика-
лов. Здесь они оба долгие 
годы трудились в местном 
колхозе, восстанавливали 
разрушенное хозяйство.

В согласии и взаимопо-
нимании супруги Браташо-
вы воспитали еще четверых 
детей - двух мальчиков 
и двух девочек. Все они 
стали хорошими людьми, 

обзавелись семьями. В 
1979-м ушел из жизни 
Григорий Васильевич, оста-
вив добрый след на земле. 
Смыслом жизни Ольги 
Ильиничны с тех пор были 
ее дети и многочисленные 
потомки - у нее 16 внуков 

и 24 правнука. Последние 
годы жизни Ольга Ильи-
нична жила тихой разме-
ренной жизнью в своем 
уютном доме, окруженная 
заботой дочери Екатерины. 
Ее не стало несколько лет 
назад.

Несмотря на то, что со 
Дня Великой Победы про-
шло уже 76 лет, народная 
память бережно хранит 
подвиг наших солдат в 
борьбе с коричневой чу-
мой и неустанно передает 
знания о великих сверше-
ниях предков последующим 
поколениям. Многие из нас 
с трепетным волнением 
достают фотографии, на-
грады и другие документы 
из старых семейных релик-
вий и, долго их перебирая, 
вглядываясь в родные лица 
деда, отца или брата, вспо-
минают их рассказы, как в 
грозные годы минувшей 
войны они стояли насмерть 
за нашу Родину.

Айса Исмаилович Ку-
ваев был защитником Ле-
нинграда и одним из тех, 
кто штурмом взял Берлин.

Он был 1914 года рожде-
ния, призван в Красную 
Армию 17 июня 1940 года и 
сразу стал служить в Ленин-
граде. После краткосроч-
ных командирских курсов 
он получает офицерские 
погоны, затем становится 
политруком роты отдель-

nŠb`fmn qŠn“k m` g`yhŠe nŠ)hgm{
ного батальона связи 20-й 
стрелковой дивизии МВД 
23-й армии, которая позже 
вошла в состав Ленин-
градского фронта. С марта 
1944 года он - командир 
стрелкового взвода и на-
чальник снабжения 272-го 
батальона связи 6-го полка 
правительственной связи 
3-го Украинского фронта.

В его документах храни-
лись записки: «политрук А. 
И. Куваев тяжело ранен 14 
августа 1941 года в бою за 
город Ленинград и второй 
раз - 22 сентября того же 
года в бою за город на Неве».

Его боевые награды: 
«За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За 
освобождение Варшавы», 
«За освобождение Праги», 
«За взятие Берлина», «За 
победу над Германией…». 
Как рассказывает его сын –
Аслан Айсович Куваев - 
доблестный ветеран имел 
документы, не имеющие 
цены - две благодарности от 
Верховного Главнокоман-
дующего И. В. Сталина за 
отличные боевые действия 
на фронтах борьбы с немец-

ко-фашистскими захват-
чиками. Также памятный 
значок «Ветерану Невской 
Дубровки», медаль «Невский 
плацдарм», полученные уже 
в мирное время из рук благо-
дарных ленинградцев.

- Я уже был достаточно 
взрослым, когда, бывало, 
отец сажал меня рядом с 
собой и рассказывал о той 
войне, которую мы знаем 
только по книгам, кино-
фильмам и рассказам ее 
участников. Я на всю жизнь 
запомнил его воспоминания 
и хочу, чтобы наши дети 
и внуки не видели такие 
ужасы, которые испытали 
мой отец, его сослуживцы 
по блокадному Ленин-
граду Касим Шалихович 
Дауров, Ахмед Хасанович 
Беджанов, Наиб Хусено-
вич Арданов, Юсуф Ма-
хошевич Сетов и другие, -
вспоминает Аслан Куваев.

В 1983 году, в возрасте 
79 лет, Айса Исмаилович 
Куваев ушел из жизни, но 
память о нем хранят его 
потомки и земляки.

Архив редакции 
газеты «Заря».

Ленинградская блокада, длившаяся с сентября 1941 по 
январь 1944 годов, стала значимой страницей в истории 
города и страны. Ленинградцы смогли упорной обороной 
спасти город от полного уничтожения, которое угрожало 
ему в случае падения.

По информации из 
открытых источников.

ПА Т РИО Т
Военно-патриотическая страница1 9 41 1 9 4 5
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

- КОТЛЫ – продажа, ремонт, ТО, монтаж;
- ВОРОТА – роллеты, атоматика;
- ОКНА – двери, жалюзи москитные сетки 
  (ремонт). 
Тел.: 8-918-290-45-12. Дмитрий. (8-6).

       3

ЗАКУПАЮ 
       КРС            

             в том числе 
     вынужденный забой.

      Тел.:  8-988-353-63-37. Николай. (4-4).

             3333333333333333333333333333333
 

ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи - от 700 руб. кв. м;
- входные металлические двери.
Скидка – 20 %. Рассрочка. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (13-8). 

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ.
Скидки. 

Тел.: 8-918-095-45-35.      (13-8).

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. (13-8).

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА и ДВЕРИ
НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
Скидки! Тел.: 8-918-353-86-80. (9-9).

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.           (4-2).

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.              (4-2).

РЕШЕНИЕ 
сорок восьмой сессии четвертого созыва Совета народных депутатов муниципального об-

разования «Дукмасовское сельское поселение» № 169 от 23.11.2021 г. «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Дукмасовское сельское 
поселение» № 125 от 30.11.2020 года «О налоге на имущество физических лиц на 2021 год»

В соответствии с п. 4 ст. 5 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Дукмасовское сельское поселение», в связи с увеличением кадастровой 
стоимости объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности налогопла-
тельщику, в целях снижения налоговой нагрузки в период распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), учитывая необходимость внесения изменений в решение 
Совета народных депутатов муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» 
№ 92 от 11.11.2019 года «О налоге на имущество физических лиц на 2020 год», Совет народ-
ных депутатов муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Дукма-
совское сельское поселение» № 125 от 30.11.2020 года «О налоге на имущество физических 
лиц на 2021 год» следующие изменения: 

1.1. пункт 4 считать утратившим силу.
2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом муниципального образова-

ния «Дукмасовское сельское поселение», разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» Шовгеновского района 
Республики Адыгея.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования 
«Дукмасовское сельское поселение» 

В. ШИКЕНИН.
РЕШЕНИЕ 

сорок восьмой сессии четвертого созыва Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Дукмасовское сельское поселение» № 170 от 23.11.2021 года «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Дукмасовское сельское 
поселение» № 92 от 11.11.2019 года «О налоге на имущество физических лиц на 2020 год»

В соответствии с п. 4 ст. 5 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Дукмасовское сельское поселение», в связи с увеличением кадастровой 
стоимости объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности налогопла-
тельщику, в целях снижения налоговой нагрузки в период распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) Совет народных депутатов муниципального образования 
«Дукмасовское сельское поселение» решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Дукма-
совское сельское поселение» № 92 от 11.11.2019 года «О налоге на имущество физических 
лиц на 2020 год» следующие изменения:

2.1. В подпункте 2 пункта 2 процентную ставку налога «1» заменить на «0,7».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1.01.2020 года по 31.12.2020 года.

Глава муниципального образования
«Дукмасовское сельское поселение» 

В. ШИКЕНИН.

Министерство юстиции 
подготовило проект нового 
КоАП. В ведомстве особо 
подчеркнули: штрафы за 
нарушения Правил дорож-
ного движения повышаться 
не будут. Однако планиру-
ется ужесточить наказание 
за управление автомобилем 
в состоянии опьянения при 
перевозке детей.

«Санкции за наруше-
ние Правил дорожного 
движения в проекте КоАП 
не будут повышены по 
сравнению с действующими 
составами. За исключением 
ответственности за управ-
ление транспортным сред-
ством лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, 
при перевозке несовер-
шеннолетних в возрасте 
до 16 лет. В таких случаях 
предусмотрен повышенный 
размер административ-
ного штрафа (пятьдесят 
тысяч рублей), а срок ли-
шения права управления 
транспортным средством 
составит от 2 до 3 лет», — 
отметили в Минюсте.

Кроме того, проект ново-
го Кодекса об администра-
тивных правонарушениях 
предусматривает лишение 
прав за систематическое 

Профилактика ДТП

НАКАЖУТ  ПО  ЛЬГОТЕ

грубое нарушение правил 
движения на срок от одного 
года до полутора лет. Экс-
перты обращают внимание, 
что под санкции попадут 
далеко не все водительские 
нарушения. Лишением прав 
будут грозить только слиш-
ком грубые водительские 
выходки, перечень которых 
будет указан.

Также в новой редакции 
проекта КоАП РФ впервые 
появилось наказание за 
опасное вождение.

За это предусматрива-
ется штраф в размере трех 
тысяч рублей. Термин 
«опасное вождение» был 
введен в ПДД еще в 2016 
году. Он трактуется как 
«неоднократное соверше-
ние одного или нескольких 
следующих друг за другом 
действий, заключающихся 
в отказе уступить дорогу 
транспортному средству, 
пользующемуся преиму-
щественным правом дви-
жения, перестроении при 
интенсивном движении, 
когда все полосы движения 
заняты, несоблюдении 
безопасной дистанции и 
бокового интервала между 
автомобилями, резком тор-
можении, за исключением 

экстремальных ситуаций, 
препятствовании обгону, 
если это создает угрозу 
аварийной ситуации». 
До настоящего времени 
российское администра-
тивное законодательство 
не предусматривает ка-
кой-либо ответственности 
за такие действия, расска-
зывают эксперты.

Еще новация: рас-
ширяется система дис-
конта. Сегодня право на 
50-процентную скидку 
при оплате администра-
тивного штрафа в течение 
20 дней после вынесения 
постановления по делу об 
административном право-
нарушении предусмотрено 
в отношении отдельных 
составов правонарушений. 
Льготой активно пользу-
ются водители. Согласно 
проекту такое правило 
будет распространено на 
все административные 
правонарушения, не отно-
сящиеся к грубым. В целом 
к лицам, совершившим 
административные право-
нарушения, не считающи-
еся грубыми, планируется 
применять более мягкий 
режим ответственности.

«РГ».

Проект нового КоАП расширяет применение 
скидок при штрафах за нарушения ПДД

Продам компьютер: современный ЖК-мо-
нитор, системник, колонки, веб-камера. 
Доставлю вам домой, установлю. 
Гарантия  - 12 мес. Цена 9700. 
Тел. :8-910-368-98-08.

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 01:07:3500000:858, местоположение установлено относительно ори-
ентира: РА, Шовгеновский район, в границах бывшего колхоза «Хатажукай», 
поля № № IVк/69-Vк/73, расположенного в границах участка.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Бжассо Мариет Махмудовна (почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Хатажукай, ул. Б. Н. Войкова, д. 2, контактный 
телефон: 8-964-910-49-99).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный про-
ект межевания земельного участка, 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, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым 
номером 01:07:3400000:16, с местоположением: РА, Шовгеновский район, 
Хатажукайское сельское поселение, бывшая АКХ «Пшичо».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Тлепшукова Фатимет Мосовна (почтовый адрес: РА, г. Майкоп, 
ул. Свободы, 415А, кв. 6, контактный телефон: 8-928-471-63-93).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный про-
ект 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.

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 01:07:3400000:16, с местоположением: РА, Шовгеновский район, 
Хатажукайское сельское поселение, бывшая АКХ «Пшичо».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Керяшева Людмила Владиславовна (почтовый адрес: 
РА, Шовгеновский район, а. Пшичо, ул. Лесостепная, 9, контактный телефон: 
8-961-531-33-79).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный про-
ект межевания земельного участка, 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.

Утерянный документ, удостоверяющий право на 
меры социальной поддержки и ежемесячную денеж-
ную выплату на имя Куниховой Сарьет Аюбовны, 
выданный филиалом № 5 по Шовгеновскому району 
ГКУ РА «ЦТСЗН», считать недействительным.


