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 Общество привыкло 
представлять себе, что 
успешные люди - это, в пер-
вую очередь, мужчины. Но 
сегодня так складывается 
образ современной женщи-
ны, что успех на работе, в 
семье, общественной жизни 
заметен и показателен. 

 В Шовгеновском районе 
немало красивых, умных и 
трудолюбивых женщин, у 
которых своя биография, 
успехи и достижения. Они 
служат портретом женщи-
ны современности - дости-
гают вершин в профессии, 
творчестве, общественной 
деятельности, успевают 
создавать уютную обста-
новку в семье, воспитывать 
детей.

 Сегодня Союз женщин 
выступает за достойное 
п о л о ж е н и е  ж е н щ и н  в 
обществе, повышение их 
роли в общественно-по-
литической, экономиче-
ской и культурной жизни. 
Также деятельность Союза 
направлена на повышение 
ценности семейного об-
раза жизни, сохранение 
духовно-нравственных 
традиций в  семейных 
отношениях и семейном 
воспитании.

 Так, организованный 
Союзом женщин Респу-
блики Адыгея впервые в 
рамках реализации проекта 
«Укрепляя семью, укрепля-
ем страну» и грантовой под-
держки Республики Адыгея 
республиканский конкурс 
«Женщина года-2022», 
посвященный междуна-
родному женскому Дню 8 
Марта подвел итоги.

Уважаемые работники культуры Республики Адыгея!
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Эта дата символизирует дань глубокого уважения и признания людям, посвятившим себя служению культуре, 

стремящимся сделать нашу жизнь ярче и интереснее.
Во многом благодаря повседневному труду нескольких поколений работников культуры, достижениям наших 

творческих коллективов, республика прославилась как многонациональный регион России, обладающий богатым 
культурно-историческим наследием, удивительным и уникальным разнообразием обычаев и традиций народов, 
проживающих на нашей прекрасной земле.

Именно вы, работники домов культуры, музеев и библиотек, участники художественной самодеятельности, 
представители концертных организаций, театральных, музыкальных и хореографических коллективов, сотрудники 
учреждений культуры профессионального образования, своим самоотверженным трудом и верным служением ис-
кусству дарите людям незабываемые впечатления, делаете все возможное для сохранения и приумножения нашего 
бесценного достояния, воспитания высоких нравственных устоев у подрастающего поколения.

Пусть и в дальнейшем всем вашим начинаниям сопутствуют успех и удача, а подготовка и проведение меропри-
ятий, приуроченных к празднованию предстоящей знаменательной даты – столетию государственности Адыгеи –
придаст мощный импульс развитию сферы культуры нашего региона.

Искренне желаем вам, дорогие друзья, творческого вдохновения, здоровья, счастья и воплощения самых смелых 
идей и планов на благо Адыгеи и России!

Уважаемые работники культуры Шовгеновского района!
Ежегодно, 25 марта, наша страна чествует представителей культуры. В Шовгеновском районе трудится большая 

армия творчески одаренных людей, искренне преданных своему делу, несущих миру добро, красоту и свет. Наши творческие 
коллективы всегда достойно представляют Шовгеновский  район на фестивалях и конкурсах всех уровней, что свидетель-
ствует об их профессионализме и мастерстве. 

В этот  особенный праздник принимают поздравления все те, кто сохраняет и приумножает культурное наследие 
нашей страны. Пусть не иссякнет ваш талант и вдохновение. Пусть ваш труд находит отклик в сердцах людей.

Уверены, что вы и впредь будете делать все возможное для дальнейшего развития всех видов искусства, воспитания 
молодежи на традициях и обычаях нашего народа, развития в них чувства прекрасного. 

Сердечно поздравляем вас с вашим праздником, желаем крепкого здоровья, творческого вдохновения, мира и благополучия!

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел рабочее 
совещание, посвященное реализации в регионе про-
граммы капитального ремонта школ.

Участие в обсуждении приняли и.о. премьер-мини-
стра РА Анзаур Керашев, и.о. министра образования 
и науки РА Евгений Лебедев, первый заместитель 
министра строительства, транспорта, ЖК и дорожно-
го хозяйства РА Рамазан Ляфишев, главы городов и 
районов, руководители муниципальных органов обра-
зования, директора школ, представители подрядных 
организаций.

 Глава республики напомнил, что инициатива капи-
тального ремонта школ в регионах была предложена 
партией «Единая Россия» и поддержана Президентом 
РФ Владимиром Путиным. По поручению главы го-
сударства Правительством России разработана соот-
ветствующая федеральная программа.

Адыгея в числе первых регионов подала заявку на 
участие. В текущем году по федеральной программе в 
регионе будет проведен капитальный ремонт зданий 
8 общеобразовательных организаций в г. Майкопе, 
Майкопском, Шовгеновском и Красногвардейском рай-
онах. В общей сложности на эти цели будет направлено 
свыше 600 млн рублей, в том числе 596 млн рублей – из 
федерального бюджета. Кроме того, в Шовгеновском 
районе уже начат ремонт Хакуринохабльской СОШ 
№1 по программе «Комплексное развитие сельских 
территорий».

Правительство РФ утвердило распределение 
между регионами дополнительных ассигнований из 
федерального бюджета на реализацию мероприятий 
на автодорогах общего пользования федерального 
значения, реализуемых в рамках федерального проекта 
«Развитие федеральной магистральной сети» госу-
дарственной программы РФ «Развитие транспортной 
системы» на 2022–2024 годы.

Для дорожного строительства на территории Ады-
геи выделено 50 000,0 тыс. рублей в 2022 году, 100 
000,0 тыс. рублей в 2023 году, 150 000,0 тыс. рублей в 
2024 году. Об этом сообщил депутат Государственной 
Думы от Республики Адыгея, член комитета Госдумы 
по бюджету и налогам Владислав Резник («Единая 
Россия»). Он уточнил, что эти средства пойдут на ре-
конструкцию участков автодороги А-146 Краснодар – 
Верхнебаканский на 19-м километре со строительством 
транспортной развязки (Тахтамукайский район).

Как подчеркнул Глава РА Мурат Кумпилов, разви-
тие сети дорог, создание современной качественной 
дорожной инфраструктуры – задачи, поставленные 
Президентом РФ Владимиром Владимировичем 
Путиным. В республике они успешно реализуются в 
рамках нацпроекта «Безопасные качественные доро-
ги», федеральных и региональных программ. Адыгея 
входит в число лучших регионов страны по реализации 
нацпроекта «Безопасные качественные дороги», опе-
режающими темпами выполняя плановые показатели 
по развитию транспортной инфраструктуры.

«Благодаря совместным с руководством респу-
блики усилиям и при поддержке «Единой России» в 
трехлетнем федеральном бюджете на 2022-2024 годы 
для Адыгеи уже заложено почти 1,5 млрд рублей на 
приведение в нормативное состояние автодорог и 
искусственных дорожных сооружений, 604,2 млн 
рублей на 2022 год на развитие инфраструктуры до-
рожного хозяйства, 3 млрд рублей на 2022-2023 годы 
на строительство автодороги в обход Майкопа. Вместе 
с руководством республики и при поддержке «Единой 
России» мы будем продолжать добиваться выделения 
необходимой федеральной поддержки на дорожное 
строительство», - сказал Владислав Резник.

Новости. События. Факты

В АДЫГЕЕ КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ НАЧАТ В 9 ШКОЛАХ

ПЛАНИРУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 

РАЗВЯЗКИ
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Конкурс
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 Всего в конкурсе при-

няли участие 26 человек в 
7 номинациях: «Женщи-
на-руководитель», «Лидер 
общественного движения», 
«Тепло материнского серд-
ца», «Сердце отдаю будуще-
му поколению», «Женщина 
и милосердие», «Культура 
и духовность», «Женщина -
золотые руки».

 Союз женщин Шов-
геновского района пред-
ставил на конкурс работы 
двух прекрасных женщин, 
которые продемонстриро-
вали свои умения и стали 
победителями.

 Вызывает восхище-
ние опыт, жизнелюбие, 
оптимизм и  активная 
жизненная позиция по-
бедительницы конкурса 
в номинации «Культу-
ра и духовность» Асиет 
Мирзовой. Она является 
преподавателем высшей 
квалификационной катего-
рии Шовгеновской детской 
школы искусств, которая 
обучает детей пению около 
двадцати лет. За эти годы в 
классе вокала у Асиет Ха-
медовны обучалось немало 
успешных и перспектив-
ных учащихся, которые 
не раз становились лау-
реатами и дипломантами 
международных, всерос-
сийских, республиканских 
фестивалей и конкурсов. 
Асиет Хамедовна успешна 
не только в профессии, но и 
в семейной жизни. Вместе 
с супругом воспитывают 
трех замечательных детей, 
которые растут в атмосфе-
ре любви и доброты.

 В номинации «Женщи-

на - золотые руки» была 
отмечена победителем не 
менее успешная женщина 
района, мастер золотошвей-
ного искусства Марина 
Ожева. Частичку ее души 
можно увидеть во всех 
стилизованных платьях 
под адыгэсае, которые 
шьет сама. Молодой моде-
льер занимается не только 
пошивом платьев, но и 
организацией националь-
ной свадьбы, подготовкой 
невест. Тем самым, она 
заботится о сохранении и 
распространении культуры 
и быта черкесов. Сейчас в 
ее коллекции около ста как 
национальных свадебных, 
так и европейских платьев. 
Ее «золотыми» руками 
собираются оригиналь-
ные букеты для невест, 
головные уборы, короны 
и многое другое.

 Обе победительницы 
были награждены дипло-
мами Союза женщин РА, 

денежными премиями и 
ценными подарками.

 С большой благодар-
ностью и признанием та-
лантов этих замечательных 
женщин обратились пред-
седатель Союза женщин 
района Лидия Куваева 
и ее заместитель Хариет 
Тлишева. Отметили, что 
в нашем районе много 
женщин, достойных ува-
жения и звания «Женщина 
года». Пожелали, чтобы 
в их семьях царили спо-
койствие, любовь, уют и 
благополучие. Выразили 
надежду, что и в сегод-
няшней обстановке они 
сумеют остаться на высоте 
своего предназначения, 
мудростью своей помогут 
сохранить в обществе тепло 
человеческих отношений и 
уверенность в завтрашнем 
дне.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.
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15 марта в регионах России стартует Всероссийская 
акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», 
которая проводится по инициативе Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки. В 
2022 году акция проходит в шестой раз и продлится 
до 15 апреля.

Цель акции – лучше познакомить общественность 
с экзаменационной процедурой. Родители, бабушки 
и дедушки школьников, а также общественные дея-
тели и журналисты могут принять участие в пробном 
ЕГЭ. Они получат возможность поменяться местами 
со своими детьми и пройти всю экзаменационную 
процедуру на собственном опыте: зарегистрироваться, 
сдать личные вещи и телефоны, пройти инструктаж, 
заполнить бланки и написать сокращенный вариант 
экзаменационной работы. Они могут увидеть, как 
осуществляется контроль на входе перед экзаменом, 
какие меры безопасности соблюдаются в пунктах 
проведения экзаменов, как печатаются и обрабаты-
ваются экзаменационные материалы.

В 2022 году родителям будет предложено по-
пробовать свои силы в выполнении сокращенного 
варианта ЕГЭ по математике базового уровня, кото-
рый даст возможность познакомиться с заданиями 
разных типов.

Если вы желаете принять участие во Всероссийской 
акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», 
то можете обратиться орган управления образованием 
или в школу, где обучается ваш ребенок.

        Пробный экзамен пройдет 25 марта 2022 года 
в МБОУ СОШ № 4, а.Мамхег, ул.50 лет ВЛКСМ, 35. 
Начало в 10.00 час.

Справки по телефону 8 (8773) 9-23-79

ЕГЭ С РОДИТЕЛЯМИ

Как рассказал главный врач Шовге-
новской центральной районной больни-
цы Руслан Панов, заболеваемость новой 
коронавирусной инфекцией в районе 
постепенно снижается. Например, если 
в пик заболеваемости полтора месяца 
назад регистрировалось до 89 человек в 
сутки, то сейчас цифры намного ниже. 
На сегодняшний день зарегистрировано 
всего 9 человек, под наблюдением нахо-
дятся 72 человека, которые остаются на 
амбулаторном лечении, из них 14 - дети.

Стабильное улучшение 
эпидемиологической ситу-
ации в республике позво-
лило вернуться к оказанию 
полноценной плановой ме-
дицинской помощи паци-
ентам. Шовгеновская ЦРБ 
работает в штатном режи-
ме, продолжает принимать 
пациентов с соблюдением 
строгих санитарно-эпи-
демиологических норм. 
Возобновлены оказание 
плановой медицинской 
помощи, профилактиче-
ские медосмотры, госпи-
тализация пациентов в 
дневном стационаре, в том 
числе женской консульта-
ции и стоматологическом 

отделении. Также на фоне 
улучшения эпидситуации 
Министерством здраво-
охранения Республики 
Адыгея возобновлена 
углубленная форма дис-
пансеризации для людей, 
перенесших ковид. Руслан 
Григорьевич отметил, что 
расслабляться в свете улуч-
шения ситуации с коро-
навирусом не стоит преж-
девременно, напомнил о 
необходимости соблюдать 
меры предосторожности, 
включая вакцинацию.

- Прошу всех жите-
лей района не оставать-
ся равнодушными к тем 
проблемам, что приносит 

нам новая коронавирусная 
инфекция, важно соблю-
дать эпидемиологический 
режим. Чтобы обезопасить 
себя и своих близких от 
заражения, необходимо 
соблюдать все санитар-
ные меры и обязательно 
пройти вакцинацию, ре-
вакцинацию. Сохранение 
спокойной эпидемио-
логической ситуации в 

республике, да и в районе 
в целом, зависит от самих 
жителей. Для этого в цен-
тральной районной боль-
нице имеются все вакцины 
от новой коронавирусной 
инфекции, - отметил в 
своем обращении Руслан 
Григорьевич.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Из первых уст

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ

ОСУЩЕСТВИЛА
МЕЧТУ

 В эпоху нестабильной 
финансовой ситуации 
каждый из нас все чаще 
задумывается о том, как 
обеспечить себе постоян-
ный доход. Все больше 
людей прибегает к откры-
тию своего дела, где можно 
быть самому себе хозяином 
и управлять своими фи-
нансами в период взлетов 
и падений.

 Государство идет на-
встречу тем, кто решил 
открыть свое дело, и регу-
лярно предлагает разные 
меры поддержки. Одна 
из таких - социальный 
контракт, доступный по 
нескольким направлениям.

 В Шовгеновском райо-
не уже есть примеры того, 
как жители с помощью 
социального контракта от-
крыли свое дело и успешно 
ведут свою деятельность. В 
их числе Екатерина Бока-
рева из хутора Чернышев, 
которая решилась открыть 
собственное дело в инду-
стрии красоты на средства, 
полученные в рамках соци-
ального контракта.

 В прошлом году мо-
лодая женщина узнала в 
новостях по телевизору об 
оказании государственной 
социальной помощи на 
основании социального 
контракта. Недолго ду-
мая, все изучила и реши-
лась. Пришла в соцзащиту 
Шовгеновского района, 
подошла по условиям и 
заключила соцконтракт, 
тем самым получила шанс 
реализовать себя в каче-
стве самозанятой. Екате-
рина с детства увлекалась 
парикмахерским искус-
ством, и сегодня благодаря 
этой мере соцподдержки 
увлечение стало делом ее 
жизни. Супруг поддержал 
эту идею и помог в ее осу-

 Антон Кузнецов семь 
лет назад предпочел ком-
фортной городской жизни 
аул Хакуринохабль, где смог 
реализовать свою мечту - 
разводить кроликов. Пере-
ехал и не пожалел об этом.

- Я много раз слышал о 
том, что государство вся-
чески помогает малому 
бизнесу. Но как это работает 
на самом деле, понятия не 
имел. Тем более не мог 
поверить, что деньги на 
собственное дело можно 
получить, просто защитив 
свой проект. Получив всю 
необходимую информацию 
по программе социального 
контракта в нашем регионе, 
в феврале прошлого года 
обратился за помощью в 
органы соцзащиты по ме-
сту жительства. Мне были 
предложены варианты, по 
которым можно развивать 
свое дело, и я, не раздумы-
вая, заключил контракт 
по направлению: личное 
подсобное хозяйство. Его 
одобрили, и уже в марте 
получил денежные сред-
ства в размере 100 тысяч 
рублей. Это оказалась очень 
своевременная поддержка. 

Господдержка

&d`eŠ x`mq b Šprdmr~ lhmrŠr[:
 j`j qn0h`k|m{i jnmŠp`jŠ onlnc`eŠ nŠjp{Š| qbne dekn

Главная цель социального контракта заключается в том, чтобы граждане, исполняя договор, смогли выйти на самообеспе-
чение, то есть начали зарабатывать самостоятельно. По данным филиала № 5 по Шовгеновскому району ГКУ РА «ЦТСЗН», в 
прошлом году участниками программы стали 56 жителей района. С начала 2022 года соцконтракт заключили 7 шовгеновцев, 
из них 2 - на развитие ЛПХ, 3 - на открытие своего дела, еще 2 - на преодоление трудной жизненной ситуации

ществлении. По условию 
контракта на предостав-
ленные средства в размере 
250 тысяч рублей в течение 
короткого времени семья 
Бокаревых выстроила до-
бротную современную па-
рикмахерскую, приобрела 
необходимое оборудова-
ние, расходные материалы 
и многое другое.

 -Еще с детства я дала 
понять родителям, что 
обязательно стану парик-
махером. Украдкой брала 
ножницы и делала своим 
подругам, в том числе и 
себе, несложные стрижки 
и прически. Тем самым в 
моей жизни происходили 
первые попытки прикос-
нуться к искусству и погру-
зиться в настоящий полет 
фантазии, - рассказывает 
молодая мастерица. - О 
своем салоне я подумывала 
давно - есть знания и опыт 
работы, но не хватало денег. 
С другой стороны прихо-
дили беспокойные мысли 
в голову, ведь это такая 
большая ответственность, 
а вдруг дело не пойдет. Но 
бояться можно всю жизнь, 

а хотелось развивать свой 
бизнес. Теперь благодаря 
государственной поддержке 
у меня появилась возмож-
ность открыть свое дело. 
Бизнес потихоньку, но ста-
бильно развивается. Ловлю 
себя на том, что моральное 
удовольствие и осознание 
перспективы перевешивают 
материальную сторону. За 
месяцы работы появились 
постоянные, любимые 
клиенты. Конкуренции 
как таковой у меня нет в 
хуторе, так как ближайший 
салон у нас находится в 
ст. Гиагинской. Знаете, па-
рикмахер такая профессия, 
где все в наших руках -
если людям нравится, то 
приходят снова и снова. 
Перед тем, как открыть 
салон, успешно прошла 
курсы «Архитектура жен-
ской стрижки», «Барбер 
с нуля», а также прошла 
мастер-класс «короткая 
стрижка». В планах - не 
останавливаться на достиг-
нутом, ведь это прямая воз-
можность перезагрузить 
свою жизнь и вырасти как 
предприниматель.

Радует, что процедура ее 
получения не заняла много 
времени, - говорит начи-
нающий кроликовод. - Со-
циальный контракт помог 
приблизить мою мечту, и 
в будущем, надеюсь, что 
собственное дело станет 
ступенькой к обретению 
финансовой стабильности.

 - Можно сказать, что 
разведение кроликов - дело 
семейное. Мой дед и отец 
всегда держали этих жи-
вотных, а я всячески им 
помогал. С тех пор у меня 
развилась неподдельная лю-
бовь к «ушастым» Если есть 
понимание того, что кролик 
является одним из самых 
неприхотливых, полезных 
домашних животных и 
есть желание их разводить, 
то это выигрышное дело. 
Благодаря меху, диетиче-
скому мясу, он все больше 
пользуется спросом. Рацион 
питания у кроликов вполне 
доступный. Они травоядные 
животные и питаются лю-
церной, а также ячменем.

 Средства господдержки 
Антон Кузнецов направил 
на обустройство крольчат-
ника: закупил материалы 

для оборудования домиков, 
закупку молодняка и кор-
мов. Начал с девяти кроль-
чих и одного самца двух 
пород: «серый великан» и 
«бабочка». Спустя месяцы 
получил приплод - около 
двадцати пушистых зверь-
ков. В будущем кроликовод 
намерен расширить поголо-
вье животных и укрепить 
кормовую базу.

 Из всего вышесказанно-
го можно сделать вывод, что 
эти милые и неприхотливые 
животные являются источ-
ником великолепного мяса, 
пуха, шкурок и разводить 
их достаточно прибыльное 
дело. Вопрос в другом – про-
сто ли?  Если следовать всем 
правилам и рекомендациям, 
то это интересно, выгодно и 
вполне реально.

- Пользуясь случаем, 
Антон Кузнецов искренне 
поблагодарил Министер-
ство труда и социально-
го развития Республики 
Адыгея, а также руковод-
ство филиала № 5 ГКУ РА 
«ЦТСЗН» по Шовгенов-
скому району за оказание 
поддержки.

 Рита ПСЕУНОВА. 

ПОМОЩЬ ОКАЗАЛАСЬ СВОЕВРЕМЕННОЙ
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На основании данных ЦСУ, регистрационной 
службы, нотариуса и объявлений в газете «Заря», а 
также устного опроса и предложений на жилье глава 
администрации МО «Шовгеновский район» постановил:

1. Утвердить в Шовгеновском районе среднеры-
ночную стоимость 1-го кв. м общей площади жилья на 
вторичном рынке в размере 38000 (тридцать восемь 
тысяч) рублей на II квартал 2022 г. (на основании 
данных ЦСУ, регистрационной службы, нотариуса и 
объявлений в газете «Заря», а также устного опроса 
и предложений на жилье).

2. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в рай-
онной газете «Заря».

4. Данное постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
Глава администрации МО «Шовгеновский район»

Р. АУТЛЕВ.
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В целях приведения в соответствие с нормами 
действующего законодательства глава администрации 
МО «Шовгеновский район» постановил:

1. Изложить муниципальную программу «Обеспе-
чение жильем молодых семей», утвержденную поста-
новлением главы администрации МО «Шовгеновский 
район» № 388 от 30.06.2020 г. в новой редакции, 
согласно приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Заря».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.
Глава администрации МО «Шовгеновский район»

Р. АУТЛЕВ.
Примечание. Ознакомиться с приложением к 

данному постановлению можно в общем отделе рай-
администрации на II этаже или на официальном сайте 
Шовгеновского района.
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муниципальную программу 
«Обеспечение жильем молодых семей»

Сегодня в нашей стране 
тема сохранения историче-
ской памяти народа выходит 
на первый план. Увековечить 
память о войне - это наша 
главная задача. Мы не вправе 
забывать славные имена 
наших земляков, кто ценой 
своей жизни стоял насмерть 
за любимую Родину. Среди 
тех, кто, рискуя жизнью, 
защищал Отчизну, были и 
наши земляки. Из Адыгеи в 
годы войны были призваны 
80 тысяч человек, более 33 
тысяч из них погибло. Сыны 
и дочери Адыгеи захоро-
нены в 27 странах. Из них 
наибольшее число на Укра-
ине, в Польше, Германии, 
Белоруссии, Латвии, Литве, 
Чехословакии.

Всю тяжесть вооружен-
ной борьбы вынес на своих 
плечах советский солдат, 
который по праву является 
главным героем войны. 
Именно его волей, несгиба-
емым духом, кровью добыта 
Великая Победа. Нет границ 
подвигу советского солдата 
во имя Родины.

Есть события, которые 
стираются из памяти людей, 
но есть события, значения 
которых не тускнеют, неза-
висимо от времени. Каждое 
достижение подчеркивает их 
величие. К ним относится 
Победа советского народа 
в Великой Отечественной 
войне. Память о прошлом -
это не просто способность 
сохранить следы, а связую-
щее звено между прошлым 
и будущим. Память учит, 
дает силы и внушает веру. 
Наш народ чтит память о 
подвигах тех, кто, не жалея 
себя, защищал свою Родину. 
Однако время неумолимо. 
Уходят из жизни наши герои, 
но слава о них не умирает.

Биография каждого ге-
роя - это живая яркая стра-
ница героической летописи 
Великой Отечественной 
войны, волнующий эпизод 
о подвигах советского на-
рода на пути к Победе. Мы 
соприкасаемся с событиями 
и людьми того трудного 
героического времени.

Проходят годы, деся-
тилетия. Пройдут века, но 
никогда не потеряется в 
памяти народной великий 
подвиг советских людей.

В ноябре 1943 года, пи-
шет полковник в отставке, 
бывший командир Суво-
ровской роты В. К. Волохов, 
когда в Майкопе открылось 
Краснодарское суворовское 
военное училище, начался 
прием. Одним из них был 
11-летний Сиджах Х. И., 
который был на 1-2 года 
младше своих сверстников, 
но физически развивался 
нормально и от них не от-
ставал. Отличался дисци-
плинированностью и при-
мерностью. Окрыленный 
мечтой, он стал офицером. 
Закалял себя физически, 
много занимался спортом, 
но главным его увлечением 
был футбол. Родители часто 
посещали училище, чтобы 
знать, как живет и учится их 
сын. В учебе Хазретбий Сид-
жах был прилежен, усидчив, 
любознателен. Это позволи-
ло ему окончить училище с 
серебряной медалью, затем 

Память
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(К 90-летию Сиджаха Хазретбия Исхаковича)
Чем дальше уходят от нас годы Великой 

Отечественной войны, тем величественнее 
предстает перед нашим народом подвиги 
наших земляков - участников Великой 
Отечественной войны. К сожалению, до 
сегодняшних дней дожили немногие

с отличием - Кавказское 
Краснознаменное суворов-
ское офицерское училище 
и высшие офицерские курсы 
«Выстрел» имени маршала 
Советского Союза Б. М. 
Шапошникова. С честью 
прошел офицерскую служ-
бу, завершил ее в Главном 
оперативном управлении 
Генерального штаба Во-
оруженных сил в звании 
полковника. Был награжден 
орденом «За службу Роди-
не в Вооруженных силах 
CССР» III степени и многими 
медалями.

Активная журналист-
ская деятельность, основы 
которой он приобрел еще в 
суворовские годы, привела к 
тому, что в 1967 году он был 
принят в Союз журналистов 
СССР, впоследствии заочно 
окончил факультет журна-
листики Московского госу-
дарственного университета 
имени М. В. Ломоносова. 
Ему было присвоено звание 
«Заслуженный журналист 
Республики Адыгея». А за 
лучшие публикации на во-
енно-патриотические темы 
дважды удостоен премии 
Союза журналистов Адыгеи 
имени Героя Советского 
Союза Х. Б. Андрухаева.

Завершив службу в ар-
мии, Хазретбий Исхакович 
решил посвятить свою жизнь 
изучению и исследованию 
истории Адыгеи в годы Вели-
кой Отечественной войны. И 
многое он для этого сделал. 
Работая в военных архивах 
по сбору материалов, издал 
шесть книг, названия кото-
рых говорят сами за себя: «В 
вихре конных атак», «Ады-
гейский полк в боях за Совет-
скую Родину», «Воинские и 
ополченские формирования 
Адыгеи в годы ВОВ», «Твои 
Герои, Адыгея», «Солдатская 
слава Адыгеи», «Герои Рос-
сии из Адыгеи». Написанные 
Хазретбием книги убедитель-
но свидетельствуют, что он 
любит свою родную Адыгею 
и ее народ, гордится боевыми 
и трудовыми делами своих 
земляков. На основе этих 
исследовательских трудов 
он успешно защитился, став 
кандидатом исторических 
наук, и был принят в Союз 
писателей России.

А родная Адыгея, отме-
чая заслуги Хазретбия Ис-
хаковича в деле военно-па-
триотической пропаганды 
героического прошлого сво-
его народа в годы войны, 
наградила его медалью 
«Слава Адыгеи» и почетной 
грамотой Государственного 
Совета-Хасэ РА. Он является 
почетным гражданином 
Шовгеновского района.
Велики заслуги Хазрет-
бия и перед суворовским 
братством, в котором он 
на протяжении многих лет 
принимал самое активное 
участие, за что награжден 
медалью «За служение Ро-
дине с детства» и орденом 
«Кадетский крест» I степе-
ни, являющийся высшей 
наградой Международного 
суворовского братства.

Его организаторские 
способности особенно при-
годились, когда он в течение 
пяти лет (с 1988 по1993 
год) возглавлял Красно-

дарско-кавказское братство. 
Совет ветеранов училища 
под его руководством провел 
огромную работу по розыску 
командно-преподаватель-
ского состава и выпускников 
училища.

К 50-летнему юбилею 
училища вышла книга «Мы 
суворовцы- кавказцы». К 
60-летию он снова порадо-
вал своей книгой «Мы были 
первыми суворовцами» - это 
замечательная память о су-
воровском училище.

К 70-летию училища он 
подготовил новую книгу 
«Алые погоны Кубани и 
Кавказа». Эта книга стала 
более полной, развернутой, 
основанной на богатом 
фактическом материале и 
архивных документах.

Хазретбий Исхакович 
был не только одаренным 
и талантливым, он также 
обладал высокими органи-
заторскими способностя-
ми, свидетельством этому 
могут служить три встречи 
в Майкопе и одна в Москве, 
организатором и руководи-
телем которых он являлся. 
В ходе этих встреч можно 
было убедиться, насколько 
Хазретбий Сиджах был из-
вестен и уважаем в Адыгее, 
насколько авторитетно его 
имя. Имея огромные заслу-
ги перед родной Адыгеей, 
являясь лидером суворов-
ского братства, летописцем 
истории училища и хра-
нителем памяти о ней, он 
по-прежнему был скромен, 
доброжелателен, общителен, 
пользовался заслуженным 
авторитетом среди суворов-
ского братства.

Трудно переоценить труд 
Xазретбия Исхаковича на 
благо Адыгеи и суворовского 
братства. 

Ветеран Великой Отече-
ственной войны награжден 
многими орденами и медаля-
ми, заслуженный журналист 
Республики Адыгея, дважды 
лауреат премии имени Героя 
Советского Союза Х. Б. Ан-
друхаева.

В 2001 году он защи-
тил диссертацию на тему 
«Воинские и ополченские 

формирования Адыгеи в 
годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.», 
кандидат исторических наук, 
ветеран военной службы. 
Полковник в отставке прика-
зом Министерства обороны 
РФ № 139 от 9 марта 2017 
года награжден медалью 
«Памяти героев Отечества» 
за высокие достижения в 
области развития военной 
истории гуманитарного зна-
ния, за реализацию важных 
общественных дел.

Жил и работал в Москве, 
но связь с малой родиной –
Адыгеей и Майкопом - он 
никогда не терял. Бывал 
часто в разных краях, ин-
тересовался, гордился и ра-
довался успехам и достиже-
ниям своих земляков, имел 
тесную связь с республикой.

Он часто бывал у нас 
в Мемориальном музее с 
материалами из ЦАМО о 
Xусене Андрухаеве. Пред-
ставленные материалы по-
полнили фонды нашего 
музея и заняли достойное 
место в экспозиции. 

Ветеран воинской служ-
бы, полковник в отставке, 
советский военный деятель, 
кандидат исторических наук, 
писатель, журналист, ветеран 
войны и труда, прекрасный 
человек ушел из жизни в мир 
иной 21 января 2021 года. В 
этом году ему исполнилось 
бы 90 лет. Он был человеком 
большой души, образцом 
деликатности и такта. Его 
добрый нрав всегда всех 
удивлял. Таким он и запом-
нится. Весть о том, что 21 
января 2021 года перестало 
биться сердце замечатель-
ного человека – человека 
безграничной доброты, по-
рядочности, эрудированного, 
грамотного – сотрудники 
музея восприняли с большой 
болью. В нашей благодар-
ной памяти он останется на 
долгие годы. Прожив яркую 
жизнь, он достиг в ней успе-
хов и уважения. 

Вечная ему память!
Ф. ХУТОВА, 

научный сотрудник 
Мемориального музея 

Х. Б. Андрухаева. 

17. 03.2022 года сотрудниками РДПС № 3 ОБ ДПС 
ГИБДД МВД по Республике Адыгея на территории 
Шовгеновского района проведено профилактическое 
мероприятие «Ремень безопасности», направленное 
на профилактику дорожно-транспортных происше-
ствий. В ходе проведения мероприятия сотрудники 
Госавтоинспекции призвали водителей быть дисци-
плинированными на дороге, не нарушать Правила 
дорожного движения, не забывать пристегиваться 
ремнями безопасности, а также перевозить детей-пасса-
жиров в специальных детских удерживающих устрой-
ствах. Также рассказали участникам движения, какая 
предусмотрена административная ответственность за 
данный вид нарушения.

А. ЧЕТАЕВ,
командир роты ДПС № 3

ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА.

 РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
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Книжные новинки

К Международному дню 
детской книги (2 апреля) 
будет представлена юным 
читателям Республики 
Адыгея и Краснодарского 
края книга молодого ав-
тора из Адыгеи, дважды 
финалистки националь-
ной литературной премии 
«Писатель года» Славяны 
Бушневой «Новые приклю-
чения Снежика, Горика 
и Егорика». В них герои 
(горский мальчик по про-
звищу Горик, кубанский 
парнишка-казак Егорик и 
Снежик - снежный челове-
чек) побывают на всех гор-
нолыжных курортах Кав-
каза, попадут в пещерное 
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царство, спасут дольмен, 
придумают, как сохранить 
первоцветы, окажутся в 
«виртуальной реально-
сти» и создадут «реальную 
виртуальность», найдут 
черкесские сады, узнают 
тайну шоколада, встретят 
мудреца в горах и даже по-
могут мальчику из космоса.

Планируется и выход 
первой книги «История о 
Снежике, Горике и Егорике» 
на адыгейском языке, иллю-
стратором и оформителем 
обложки выступит знаме-
нитый художник Айтек 
Дуг, с переводом поможет 
кандидат философских наук 
Тугов Рамазан Галимович.

В  п е р в о й  к н и г е  и з 
этой серии под названи-
ем «История о Снежике, 
Горике и Егорике» пред-
ставлены рассказы о захва-
тывающих приключениях 
трех друзей , проживающих 
на Кавказе: горского маль-
чика по прозвищу Горик, 
парнишки-казака Егорика 
и Снежика (снежного че-
ловечка), которые стали 
узнаваемы, благодаря сме-
калке и добрым поступкам. 
Рассказы из этой книги 
публикуются в детских 
журналах по всей  России 
и за границей. Также были 
переведены на языки ре-
спублик РФ и ближнего 
зарубежья.

Соб. инф.

«ЭкоЦентр» сообщает

Регоператор «ЭкоЦентр» приступил к ликвидации 
трех крупных свалок в Адыгее. Места несанкциони-
рованного сброса отходов обнаружены в Красногвар-
дейском и Шовгеновском районах.

Традиционно для уборки свалок регоператор ис-
пользует несколько единиц специальной техники – 
ломовозы с манипуляторами и самосвалы. Способ-
ность машин самостоятельно грузить отходы, а также 
внушительные объемы кузовов (по 30 и 20 кубометров 
соответственно) позволяют работать эффективно.

- На одном из мусорных навалов на территории Са-
довского сельского поселения мы обнаружили большое 
количество полиэтиленовой пленки. Предполагаем, 
что от пришедшего в негодность укрывного материала 
для теплиц и парников избавлялись фермеры - те, кто 
в первую очередь должны быть заинтересованы в со-
хранении экологически чистых земли, воды, воздуха. 
Сиюминутная экономия на услугах регионального 
оператора по обращению с отходами в будущем может 
обернуться отсутствием возможности выращивать на 
собственной земле пригодные в пищу ягоды, овощи, 
фрукты – это в частности, а в целом - экологической 
катастрофой. Каждый из нас может внести лепту в со-
хранение природы, и для этого достаточно заключить 
договор на вывоз отходов. А о том, чтобы их правильно 
утилизировать, позаботится регоператор, - говорит 
директор Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр» 
Нальбий Алибердов.

Заявки на коммерческий вывоз принимаются по 
номерам: 8(8772) 21-06-04,  8-918-425-96-22, а также 
через онлай н-форму на сай те ООО «ЭкоЦентр» https://
adygeya.clean-rf.ru.

Если вы стали свидетелем сброса отходов или обна-
ружили свалку, сообщите об этом по номеру «горячей 
линии»: 8-800-707-05-08. Call-центр регоператора 
работает с 7.00 до 20.00 без перерыва и выходных. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО 
ЛИКВИДАЦИИ СВАЛОК Комитетом Республики Адыгея по имущественным 

отношениям (далее - Комитет), а также Государствен-
ным бюджетным учреждением Республики Адыгея 
«Адыгейский республиканский центр государственной 
кадастровой оценки» осуществляется ведение страниц 
в социальных сетях: vk.com, ok.ru и канал в Telegram, 
на которых размещается актуальная для населения 
Республики Адыгея информация по имущественным и 
земельным вопросам.

В целях увеличения охвата аудитории, а также опе-
ративного распространения актуальной информации 
Комитет направляет вам ссылки на свои страницы 
в социальных сетях и ссылки на страницы Государ-
ственного бюджетного учреждения Республики Адыгея 
«Адыгейский республиканский центр государственной 
кадастровой оценки».

Комитет Республики Адыгея по имущественным 
отношениям:

1. ВКонтакте - https://vk.com/komimrara.
2. О д н о к л а с с н и к и  -  h t t p s : / / o k . r u /

group/62089940369603.
3. Телеграм - https://t.me/komimra.
ГБУ «Адыгейский республиканский центр государ-

ственной кадастровой оценки»:
1. ВКонтакте - https://vk.com/adyggko.
2. Одноклассники - https://ok.ru/gbu.raartsgko.
3. Телеграм - https://t.me/adyggko.

Председатель Комитета Республики Адыгея 
по имущественным отношениям 

И. БОЧАРНИКОВА.

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

Ничто не ценится так дорого и не обходится так 
дешево, как вежливость и доброта. Недавно в шко-
ле-интернате для детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, прошла Не-
деля вежливости и доброты. Воспитатели 3 группы 
Стрикачева М. М. и Боджокова Ф. Х. провели увле-
кательное путешествие в мир вежливости и доброты, 
направленное на формирование культуры общения, 
воспитание чувства взаимопомощи. Ребята еще раз 
вспомнили насколько важно и почетно быть вежли-
вым и культурным человеком, добрым и отзывчивым, 
благородным и тактичным. Занятие прошло в игровой 
форме, где ребята импровизировали, участвовали в 
аукционе добрых дел, рассказывали стихи о доброте 
и вежливости, создали большую сладкую конфету 
«Доброта» из самых нежных и ласковых слов…

Как и в любой сказке, мероприятие имело счастли-
вую концовку. Оно помогло детям расширить знания о 
вежливых и добрых словах и их применении в разных 
жизненных ситуациях, быть чуткими и уважительно 
относиться к личности другого человека.

С. БЛИПАШАОВА, 
воспитатель Адыгейской республиканской 

школы-интерната для детей с ОВЗ, 
детей-сирот и детей, оставшихся

 без попечения родителей.

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР 
ДОБРОТЫ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
ИЗВЕЩЕНИЯ

                 ПРИЕМ ГРАЖДАН
24.03.2022 года с 10.00 до 13.00 часов в Гиагин-

ском межрайонном следственном отделе по адресу: 
Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, 
ул. Ленина, 373 «а», состоится прием граждан руко-
водителем следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Ады-
гея, генерал-майором юстиции Липало Александром 
Владимировичем.

В связи со сложной эпидемиологической обста-
новкой проведение приема возможно в удаленном 
режиме с использованием видео- и телефонной связи.

Предварительная запись по телефонам: 8 (8772) 
56-04-20, 56-04-21.

Извещение
об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного

 участка, выделяемого в счет 
земельной доли 

Кадастровым инженером Бзасежевым Аскером Азама-
товичем (номер квалификационного аттестата 01-14-333, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. Советская, 19, контактный теле-
фон: 8-918- 920-18-46, e-mail: 01bes@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:3, с место-
положением: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
Джерокайское сельское поселение, бывший колхоз «Адыгея».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Берзегова Марьят 
Пшимафовна (почтовый адрес: Республика Адыгея, Коше-
хабльский район, аул Кошехабль, ул. Т. Керашева, 16 А, 
контактный телефон:  8- 988-476-45-08), представляющая 
интересы собственников земельных долей: Чамоковой Марьет 
Хасанбиевны, на основании доверенности № 01/30-н/01-
2022-1-115 от 31.01.2022 г.; Яхутль Фатимы Аскербиевны, 
на основании доверенности № 01 /30-н/01 -2022-1-116 от 
31.01.2022 г.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, 
а. Кошехабль, ул. Дружбы Народов, 59, с 9.00 до 17.00 часов 
по рабочим дням.

Уважаемые жители и гости Шовгеновского района!
Администрация МО «Шовгеновский район» напо-

минает о том, что еженедельно по четвергам с 8 часов 
в центральной части а. Хакуринохабль по адресу: ул. 
Шовгенова,6 (территория старого рынка), будут про-
водиться ярмарки.

На ярмарку в качестве участников приглашаются 
розничные торговые предприятия, сельхозпроизводители 
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Шовгеновского района, других районов Республики Ады-
гея и Краснодарского края, а также все жители и гости.  

Будет представлен следующий ассортимент това-
ров: мясо, мясные и колбасные изделия, копчености, 
молочные продукты, сыры, масло растительное, хле-
бобулочные, кондитерские и макаронные изделия, мука, 
крупы, яйцо, рыба, овощи, картофель, зерно, а также 
промышленные товары. 


