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Дорогие земляки - жители Шовгеновского района!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда, который мы 

отметим завтра.
Этот ставший истинно народным праздник олицетворяет 

весеннее обновление и созидательную силу природы и человека.
Для многих поколений он служит символом единения народов 

России, вдохновляет на новые трудовые свершения. Уважение 
к труду, желание и умение работать всегда были главными ус-
ловиями благосостояния и успеха во всех начинаниях. Именно 
это помогало предшествующим поколениям жителей района 
закладывать прочную основу для благополучия родной земли, 
социально-экономического развития, решать актуальные задачи 
и достигать намеченных целей.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, 
отличного весеннего настроения, успехов во всех добрых делах 
и всего наилучшего!

1 l`“ $ op`gdmhj beqm{ h Šprd`
Уважаемые жители Республики Адыгея!

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!

Для многих поколений россиян этот день неизменно служит символом наступления по-настоящему 
весеннего тепла, преемственности трудовых традиций, олицетворяет стремление к поиску и реализации 
новых созидательных идей и свершений.

Все ценности, которые воплощает Первомай, – трудолюбие и ответственное отношение к делу – во все 
времена были и остаются залогом реализации самых смелых планов и начинаний, достижения поставленных 
целей, благополучия общества и процветания государства.

В этот день хотим выразить искреннюю признательность ветеранам, заложившим основу наших 
современных успехов, благодарность всем жителям Адыгеи, прилагающим свои усилия, чтобы достойно 
противостоять недружественным действиям ряда стран в отношении России, чтобы наша Родина и далее 
была сильной и мощной державой.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, неиссякаемого творческого вдохновения, уверенности в 
настоящем и будущем, успешной и плодотворной работы на благо Адыгеи и России!

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

Председатель Совета 
народных депутатов 

МО «Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

Глава МО 
«Шовгеновский 
район» 
Р. АУТЛЕВ.

Уважаемые мусульмане Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с завершением поста в священный месяц Рамадан и праздником Ураза-Байрам!
В основе этого праздника лежат общечеловеческие ценности милосердия, взаимоуважения и со-

страдания. Он неизменно вызывает у верующих стремление к духовному очищению и нравственному 
совершенствованию, желание творить добро, оказывать помощь нуждающимся.

Идеалы, которые несет в себе Ураза-Байрам, способствуют сближению людей, независимо от 
национальности и вероисповедания, служат взаимопониманию, упрочению гражданского мира и 
согласия, создают прочную основу для поступательного движения вперед нашей многонациональной 
республики и всей страны.

В этот светлый праздник от всего сердца желаем мусульманам Адыгеи, всем жителям республи-
ки, крепкого здоровья, счастья, радости и благополучия! Пусть время празднования Ураза-Байрам, 
как и весь ваш жизненный путь, будут овеяны добрыми делами на благо ближних и родной земли! 
Праздничного вам настроения и всего самого доброго!
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Дорогие земляки - жители Шовгеновского района!

Уважаемые мусульмане!
Поздравляем вас с завершением поста в священный месяц Рамадан и 

светлым праздником Ураза-Байрам!
Этот день, знаменующий наступление глубокого внутреннего ос-

мысления и очищения, неизменно утверждает такие общечеловеческие 
ценности, как добро, сострадание и милосердие. Пробуждая в людях луч-
шие чувства, он служит утверждению мира и благополучия в обществе, 
наполняет жизнь добрыми делами, заботой о ближних и состраданием 
к нуждающимся, способствует укреплению взаимопонимания между 
людьми, независимо от их национальности и вероисповедания.

Искренне желаем всем жителям района мира, добра и радости, 
крепкого здоровья, благополучия, счастья, домашнего тепла и душевного 
спокойствия!

Пусть Всевышний примет ваш пост, ваши молитвы и все благие деяния!
Председатель 

Государственного 
Совета-Хасэ 

Республики Адыгея
В. НАРОЖНЫЙ.

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

Председатель Совета 
народных депутатов 

МО «Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

Глава МО 
«Шовгеновский 
район» 
Р. АУТЛЕВ.

Уважаемые земляки!
Каждый год, празднуя радостный и светлый День По-

беды, мы отмечаем, что ветеранов Великой Отечественной 
войны становится все меньше. Солдаты уходят навсегда.

 Но у нас есть возможность сделать так, чтобы ушед-
шие навсегда солдаты вернулись 9 мая к нам: в каждый 
дом, в каждую семью. Они должны идти победным 
строем в любые времена.

9 Мая 2022 года в Шовгеновском районе  состоится 
шествие «Бессмертного полка». Участие в данном меро-
приятии подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит 
своего ветерана — деда, прадеда - выходит на улицы  с 
его фотографией, чтобы  принять участие в шествии 
колонны «Бессмертного полка».

Шествие начнется в 9.00 час. 9 мая в центре а. Хаку-
ринохабль от СОШ № 1 до Мемориального комплекса 
павшим землякам в годы Великой Отечественной войны.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

1 мая - Фестиваль культуры взаимной поддержки 
дарения # МЫВМЕСТЕ, в течение дня г. Майкоп, ул. 
Краснооктябрьская (квартал м\у ул. Комсомольской и 
Пушкина) Горпарк культуры и отдыха). 

1 мая - «Город мастеров» - выставка изделий де-
коративно-прикладного творчества, в течение дня 
(г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская (квартал м\у ул. 
Комсомольской и Пушкина). 

1 мая - «Мы – наследники Победы!» - торжествен-
ная церемония награждения победителей городских 
конкурсов, 11.00 час. (г. Майкоп, Горпарк культуры и 
отдыха, эстрада «Ракушка»). 

1 мая - Республиканские конноспортивные сорев-
нования г. Майкоп, 11.30 час. (Майкопский ипподром). 

1 мая - «Звенит Победой май цветущий» - концерт-
ные программы, в течение дня (г. Майкоп, Горпарк 
культуры и отдыха). 

План основных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (с 1 по 6 мая)

1 мая - «Мир, труд, май - читай и создавай!» - те-
матическая площадка, 12.00 час. (г. Майкоп, Горпарк 
культуры и отдыха, эстрада «Ракушка»).

2 мая – велофестиваль, 10.00 час. (г. Майкоп, Горпарк 
культуры и отдыха). 

5-8 мая - Детский турнир по гандболу среди девочек 
2010-2011 г.р., посвященный памяти заслуженного тренера 
России и Республики Адыгея С. М. Джанчатова,10.00 час.
(г. Майкоп, спортивный зал ИФК и дзюдо АГУ).

5-9 мая - «В мое сердце война постучалась с экра-
на» - просмотры кинофильмов и театрализованных 
постановок, в течение дня (г. Майкоп, Городской дом 
культуры «Гигант»). 

6 мая - Торжественное собрание и праздничный 
концерт, посвященные 77-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг., 12.00 час. 
(г. Майкоп, Государственная филармония РА).

1 мая - Детский праздничный концерт «Улыбаться 
детству», 10.30-11.30 час. (РМЦНК, ФОК).

1 мая - Конкурс рисунков на асфальте «Радуга», 
11.45-12.30 час. (площадь РМЦНК). 

1 мая - Показ мультфильмов для детей, 14.00-16.00 час.
(а. Мамхег. СДК).

РМЦНК а. Хакуринохабль

1 мая - Праздничные массовые гуляния «Адыгэ джэгу», 
20.00-22.00 час. (площадь РМЦНК). 

2 мая - Участие в праздновании Ураза-Байрам, 13.00-
16.00 час. (РМЦНК).

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Первомаем и светлым праздником Ураза-Байрам!
Пусть в ваших домах всегда царят мир, благоденствие, достаток! 
Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, отличного весеннего настроения, успехов во всех 

начинаниях. 
С уважением - депутаты Госсовета-Хасэ РА В. НАРОЖНЫЙ, М. КАГАЗЕЖЕВ, С. ШЕВАЦУКОВ.
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Следующий номер нашей газеты выйдет 7 мая 2022 г.
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Родился он в 1937 году 
в ауле Афипсип Адыгей-
ской автономной области. 
Войну он помнит плохо, 
зато послевоенные годы  
отложились в памяти и 
оставили отпечаток на всю 
дальнейшую жизнь. В семье 
росли 8 детей, но им повез-
ло: отец вернулся с фронта 
живым и трудоспособным, 
а потому хлеб всегда был 
на столе. Родители всегда 
помогали односельчанам, 
даже если самим нечего 
было есть. Делились всем: 
продуктами, керосином, 
зерном.

– Нам самим после этого 
едва хватало, но отказаться 
помогать даже мысли не 
было. Мы это все видели, 
и учились, – вспоминал 
потом Хазрет Меджидович.  

Доброта и щедрость 
души, готовность прийти 
на помощь, бескорыстие – 
эти черты, унаследованные 
от родителей, он проносит  
через всю свою жизнь.  

Школа, служба в рядах  
Советской Армии, Ленин-
градский горный институт, 
бескрайняя жажда откры-
тий и тяга к приключени-
ям, которые и подтолкнули 
его  отправиться с товари-
щами на остров Врангеля 
в Северном Ледовитом 
океане.

В 29 лет за выдающиеся 
организаторские способ-
ности и очевидный талант 
Хазрет Совмен был избран 
председателем золотодобы-
вающей артели «Восход». 
Он в совершенстве освоил 
все профессии, необходи-
мые для добычи золота: 
водителя, бурильщика, 
машиниста бульдозера, 
приискового рабочего, 
мастера, инженера. 

В 1980 году им была 
создана артель старателей 
«Полюс», впоследствии 
превратившуюся в ЗАО 
«Полюс». Эта артель да-
вала до 20 % всего золота, 
которое намывали в те годы 
в Советском Союзе.

Хазрет Меджидович 
ввел в СССР новый способ 

Юбилей
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Для некоторых людей  помогать другим – является смыслом жизни. Они творят добро незаметно, не требуя почестей и 

славы. Хазрет Совмен, которому завтра исполняется 85, — один из них. Судьба юбиляра удивительна. Романтик, путеше-
ственник, ученый, меценат и просто хороший Человек с большой буквы – все это о нем

выщелачивания золота, 
который позволял получать 
этот драгоценный металл 
гораздо быстрее, чем это 
происходит в природных 
условиях. Процесс, на ко-

торый у природы уходят 
столетия, человек усовер-
шенствовал так, что теперь 
он занимал всего несколько 
недель.

В перерывах между экс-
педициями Х. М. Совмен 
успел написать диссер-
тацию и стать доктором 
технических наук.

Со временем он стал 
очень богатым человеком. 
Однако деньги Хазрет 
Меджидович тратил не на 
приобретение яхт и личных 
самолетов, а на благотво-
рительность. Особенно 
много удалось ему сделать 
в период президентства. Он 
был избран главой Адыгеи 
большинством голосов и 
оставался у руля власти с 
2002 по 2007 год.

По собственным словам, 
Хазрет Совмен принял ре-

спублику с огромными  дол-
гами и сумел, насколько это 
оказалось в его силах, вы-
править ситуацию. До сих 
пор годы его президентства 
простые люди вспоминают 

с благодарностью.  
Благодарны ему и жи-

тели Шовгеновского рай-
она за огромный вклад в 
решение важных социаль-
ных проблем, в частности, 
дальнейшей газификации 
населенных пунктов муни-
ципалитета, строительстве 
школ, поддержки АПК.

На память приходят 
события уже двадцатилет-
ней давности, разделившие 
историю хуторов Киров и 
Хапачев Шовгеновского 
района на «до» и «после». 
Тем злополучным июнь-
ским днем, когда хуторяне 
жили обычной размеренной 
жизнью, с трех сторон при-
шла вода, в одночасье зато-
пив дома, огороды, посевы. 
Люди лишились всего, что 
было нажито годами.

То, что было дальше, 

хуторяне называют чудом. 
Всем, кто потерял кров, в 
кратчайшие сроки были 
построены новые доброт-
ные дома. Тем, в чьих домах 
требовался ремонт, были 

выделены средства.
- Каждый вечер ло-

жимся и просыпаемся с 
молитвами за Хазрета Мед-
жидовича Совмена. Ведь он 
столько сделал для нас, - с 
благодарностью говорили 
хуторяне. 

Во время наводнения 
в Адыгее в 2002 году без 
крова и средств к существо-
ванию оставались сотни 
семей с разных населенных 
пунктов республики. Тре-
бовалась незамедлитель-
ная помощь. Х. М. Совмен 
выделил личные средства 
на начало работ и приоб-
ретение стройматериалов, 
на продукты питания, пере-
числил денежные средства 
на расчетные счета каждого 
пострадавшего, приобрел 
квартиры для пожилых 
людей, чьи дома были 

разрушены. Люди об этом 
будут помнить всегда.

Хазрет Меджидович – 
человек с большим сердцем. 
К тому же он авантюрист в 
хорошем смысле этого сло-
ва: он всегда любил риск. 
В одном из интервью он 
рассказывал, что трижды 
попадал в авиакатастрофы, 
не раз тонул в северных 
реках, а однажды был уне-
сен течением и в полном 
одиночестве провел в тайге 
больше 20 суток.

Его уже перестали ис-
кать, потеряли надежду,  
а он выбрался сам, поте-
рявший 30 кг веса, изму-
ченный, но живой. Хазрет 
Совмен никогда не сдается. 

В 2002 году он основал 
благотворительный фонд, 
который оказал помощь 
более чем на миллиард 
рублей – помогал больни-
цам, обществам ветеранов и 
инвалидов, детским домам…

В списке получателей 
финансовой помощи – 
практически все вузы Ады-
геи и Кубани. Выделяет 
солидные деньги на ремонт 
досуговых центров для 
молодежи, проведение 
спортивных соревнований, 
конкурсов, концертов – 
всего того, что отвлекает 
молодежь от пагубных 
пристрастий.

Только в фонд стро-
ительства храма Христа 
Спасителя в Москве Хаз-
рет Совмен передал 250 
килограммов золота – на 
покрытие куполов.

Денежные средства для 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны; де-
нежные премии каждому 
учителю Адыгеи; ново-
годние подарки для детей, 
многомиллионные подарки 
школам Адыгеи, приоб-
ретение источников элек-
троснабжения для районов 
Азово-Черноморского 
побережья, часто подверга-
ющихся стихийным ударам,  
строительство клиники XXI 
века в родном ауле… 

Это далеко не полный 
перечень событий, которые 

прошли и проходят при не-
посредственной поддержке 
Хазрета Совмена.

Экс-глава Республики 
Адыгея, почетный граж-
данин Красноярского края, 
Северо-Енисейского района 
и города Красноярска, 
доктор, профессор горного 
дела, лауреат национальной 
премии «Человек года», 
руководитель, который 
поднял целую отрасль в 
Красноярском крае и во 
всей стране…

За всеми званиями и 
наградами стоят дела и 
поступки, подтверждающие 
масштаб личности Хазрета 
Совмена. Он и сегодня так-
же продолжает помогать 
людям и особо пристальное 
внимание уделяет своему 
любимому детищу – до-
му-лицею, построенному 
целиком на его деньги в 
Красноярске. Не одно по-
коление детей выросло 
там, эти дети приносят и 
приводят уже своих детей 
в гости к нему. 

Народный писатель 
Адыгеи Исхак Машбаш 
так говорил о Хазрете 
Меджидовиче: «Есть люди, 
рожденные творить добро. 
Хазрет Совмен, несомнен-
но, один из них. Он не смог 
бы ни жить, ни дышать, ни 
ходить по этой земле, если 
бы не защищал слабых, не 
помогал старикам и детям, 
не открывал новые гори-
зонты для молодых».

Мы присоединяемся к 
поздравлениям Хазрету 
Совмену. Желаем, чтобы в 
вашем сердце не гас огонь 
неравнодушия и любви к 
людям, ведь, как говорит 
сам Хазрет Меджидович: 
«Человек богат не тем, что 
он положил в карман, а тем, 
чем он помог людям. Наши 
люди – дороже золота, они -
настоящее богатство, и я 
еще не все открыл…»

Жанна 
АШХАМАХОВА.

Статья подготовлена с 
использованием матери-
алов из открытых источ-
ников.

В физкультурно-оздо-
ровительном комплексе 
а. Хакуринохабль прошли 
традиционные районные 
состязания «Папа, мама, 
я - спортивная семья!»

С приветственным сло-
вом к участникам соревно-
вания обратился замести-
тель главы муниципалитета 

Спортивные новости
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Ярко, азартно, весело, а главное - с пользой для здоровья прошел 
муниципальный этап республиканского спортивного мероприятия 
«Всей семьей на выходной!» 

Анзор Шемаджуков.
- Я рад приветствовать 

всех на сегодняшнем семей-
ном спортивном празднике. 
Радует, что у нас появилась 
такая прекрасная возмож-
ность проводить такие ме-
роприятия в современном 
спортивном комплексе. 
Перед руководством респу-

блики стоит задача - обеспе-
чить шаговую доступность 
объектов спорта во всех 
населенных пунктах, - ска-
зал он, пожелав удачи всем 
участникам соревнования.

В этот раз заявки на уча-
стие подали три семьи - Аскер 
и Эмма Тлевцеруковы (Хата-
жукайское сельское поселе-

ние), Сергей и Анна Тарасен-
ко (Дукмасовское сельское 
поселение), Сергей и Ирина 
Банник (Заревское сельское 
поселение).

Каждая семья приготови-
ла свои визитные карточки и 
девизы. Семейные команды 
соревновались в мастерстве 
и ловкости. Родители и дети 
показали все свои умения, 
ловкость и силу. Детский 
смех, улыбки родителей, 
крики групп поддержки и 
азартная атмосфера сорев-
нований - все это наполняло 
спортивный зал в этот день.

Все семейные команды 
успешно преодолели спор-
тивные конкурсы. Мамы и 
папы с удовольствием помо-
гали, активно поддерживая 
и подбадривая маленьких 
спортсменов. Все прошло 
очень организовано, весело 
и задорно. Было много эмо-
ций, смеха и аплодисментов 
болельщиков. Главной 
наградой для всех стали 
в глазах каждого ребенка 
искорка счастья и гордости 
за свою семью. 

В итоге места распреде-
лились следующим образом: 
1 место - семья Тлевцеруко-
вых, 2 место - семья Банник, 

3 место - семья Тарасенко. 
После прохождения 

испытаний участниками 
соревнования директор 
Комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения Зара Гутова 
вручила почетные грамоты 
и денежные сертификаты 
на сумму 5000 рублей ма-
газина ИП «Беданоков». 
Семейные команды, заняв-
шие 1, 2 места, представят 
Шовгеновский район на 
республиканском этапе-
состязаний «Всей семьей 
на выходной».

Напомним, что органи-
заторами мероприятия яв-
ляются Министерство труда 
и социального развития 
РА и комплексные Центры 
социального обслуживания 
населения. Оно проводится 
с целью укрепления семей-
ных отношений и форми-
рования у подрастающего 
поколения позитивных 
установок в сохранении и 
развитии традиций, соз-
дания полноценной семьи. 
Соревнования приурочены 
к празднованию Междуна-
родного дня семьи. 

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

1. Для получателей че-
рез ООО «Центр доставки 
пенсий»:

3  мая 2022 года  - 
за 3 и 4 мая 2022 года;

6  мая 2022 года  - 
за 5 и 6 мая 2022 года;

7 мая 2022 года – 
за 7, 8 и 9 мая 2022 года;

11 мая 2022 года - 
10 и 11 мая 2022 года. 

С 12 мая 2022 года 
выплата пенсий будет про-
изводиться в соответствии 
с установленными графи-
ками доставки пенсий.

2. Для получателей 
через УФПС Республики 
Адыгея (почтовые отде-
ления):

3 мая 2022 года – 
за 3 и 4 мая 2022 года;

5 мая 2022 года – 
за 5 и 6 мая 2022 года;

6 мая 2022 года – 
за 7 и 8 мая 2022 года;

7 мая 2022 года – 
за 9 и 10 мая 2022 года;

11 мая 2022 года – 
за 11 мая 2022 года.

ДОСТАВКА 
ПЕНСИЙ И ДРУГИХ 
СОЦВЫПЛАТ ЗА 
ПРАЗДНИЧНЫЕ 

ДНИ 
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В России 26 апреля ежегодно отмечается 
памятная и скорбная дата - День участников 
ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф. Именно в этот день 
в 1986 году на Чернобыльской атомной 
электростанции (ЧАЭС) произошла ава-
рия, которая стала причиной крупнейшей 
техногенной катастрофы XX века.

Эта трагедия навсегда останется в 
истории нашей страны как пример беспре-
цедентного мужества, героизма и профес-
сионализма людей, с честью исполнивших 
свой долг не только перед Отечеством, но 
и перед всем человечеством.

Дата в календаре
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36 лет отделяют нас от чернобыльской 
катастрофы, которая так или иначе затро-
нула жизнь миллионов людей.

Как и по всей стране, в Шовгеновском рай-
оне почтили память погибших ликвидаторов.

В мероприятии приняли участие глава 
района Рашид Аутлев, председатель Совета 
народных депутатов Аслан Меретуков, 
руководители служб, общественность. 
Участники почтили память ликвидаторов 
аварии минутой молчания и возложили 
цветы к памятному знаку.

– В этот день мы отдаем дань памяти 
жертвам чернобыльской катастрофы, 
выражаем искреннюю благодарность и 

Конкурс «Дом культуры. Новый 
формат» направлен на определение луч-
шего реализованного проекта в Адыгее, 
сообщили в региональном Минкульте.

– Конкурс проводится с целью вы-
явления и поощрения лучших практик 
в учреждениях культурно-досугового 
типа, совершенствования качества куль-
турного обслуживания и просвещения 
населения, поддержки социально значи-
мых инициатив в культурно-досуговой 
сфере, повышения престижа профессии 
работников культуры, – говорится в 
сообщении.

В региональном конкурсе принимают 
участие муниципальные учреждения 
культуры и их обособленные структур-
ные подразделения (филиалы).

Конкурс проводится в два этапа. 
Первый – отбор лучших учреждений в 
муниципальных образованиях респу-
блики. В рамках второго этапа до 20 мая 
заявки с проектами, прошедшими 1-й 
этап, направляются в Государственный 
Российский дом народного творчества 
им. В.Д.Поленова на рассмотрение экс-
пертным советом.

Учредителями конкурса выступают 
Департамент регионального развития 
и приоритетных проектов Министер-
ства культуры РФ, Государственный 
Российский дом народного творчества 
имени В. Д. Поленова. Организаторы –
Министерство культуры РА, Центр на-
родной культуры Адыгеи.
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глубокое уважение землякам-участникам 
ликвидации последствий аварии, - отметил 
Аслан Довлетбиевич.

Напомним, 26 апреля 1986 года на чет-
вертом энергоблоке Чернобыльской атомной 
электростанции произошла крупнейшая в 
истории мировой энергетики авария. Ради-
оактивному загрязнению подверглось более 
200 тысяч кв. км, из них 70 процентов на 
территории Украины, Белоруссии и России. 
Эта трагическая дата  объявлена Междуна-
родным днем памяти жертв радиационных 
аварий и катастроф. 

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

25 апреля в Республике Адыгея отмечается День адыгского (черкесского) флага. 
В Шовгеновском районе была организована большая культурная программа, посвя-
щенная этой знаменательной дате.

Праздничные мероприятия начались с автопробега, который был организован 
по инициативе председателя отделения общественного движения «Адыгэ Хасэ-Чер-
кесский парламент» Эдуарда Лямова. В нем приняли участие члены общественного 
движения и жители Шовгеновского района. Многие пришли на праздник в нацио-
нальной одежде.  

Далее в Мемориальном музее Х. Б. Андрухаева состоялся тематический вечер 
«Флаг моего народа», посвященный Дню Государственного флага и 100-летию со 
дня образования Адыгейской автономной области. 

В нем приняли участие обучающиеся Шовгеновской детской школы искусств, 
Мамхегской средней школы и воспитанники дошкольно-образовательного учреж-
дения а. Хакуринохабль «Насып». 

В мероприятии приняли участие начальник управления культуры МО «Шовге-
новский район» Айдамир Карабетов, председатель совета ветеранов Шовгеновского 
района Нурбий Багадыров, культработники.
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Ведущие рассказали об особенностях этого праздника и об истории черкесского 
(адыгского) флага. Звучали стихи адыгских поэтов о Родине, черкесском флаге, песни на 
адыгейском языке. Также была организована фотовыставка «Флаг адыгейского народа».

Обращаясь к участникам тематического вечера, Айдамир Карабетов отметил, что 
эта дата в календаре относится к числу по-настоящему народных праздников. - Чер-
кесский флаг - символ всего нашего народа, нашей государственности. Он является 
олицетворением сплоченности, мужества и мира. Приятно, что подрастающее поко-
ление активно участвует в праздновании Дня черкесского флага, носит его в руках 
с гордо поднятой головой. Это свидетельствует о том, что они принимают его умом 
и сердцем. Это очень важно для возрождения и сохранения культурных традиций. 
Спасибо организаторам за прекрасное мероприятие. Желаю вам и вашим семьям 
достатка, здоровья и удачи во всем. 

В завершение цикла праздничных мероприятий в сельском Доме культуры 
а. Мамхег состоялся концерт, посвященный черкесскому флагу с участием творческих 
коллективов Районного межпоселенческого центра народной культуры.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

По поручению Минтруда России клиентские службы 
Пенсионного фонда продолжат работать в праздничные 
и выходные дни мая, чтобы принимать обращения семей 
за новым пособием на детей от 8 до 17 лет.

С 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая клиентские службы От-
деления ПФР по Республике Адыгея будут работать с 
9.00 до 18.00 часов и вести прием по оформлению новой 
выплаты – пособия для малообеспеченных семей на 
детей от 8 до 17 лет. 

Сопровождать работу клиентских офисов будут опера-
торы Единого контакт-центра: 8-800-6000-000. Они окажут 
семьям информационную поддержку по вопросам оформ-

Пенсионный фонд информирует
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ления пособия и проведут необходимые консультации.

Уточнить режим работы ближайшей клиентской 
службы можно по номерам телефонов «горячих ли-
ний» клиентских служб в городах и районах Адыгеи, 
размещенных на сайте ПФР в разделе «Информация 
для жителей региона», подраздел «Гражданам» (пред-
варительно во вкладке сверху справа нужно выбрать 
регион «Республика Адыгея»).

Пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на мало-
обеспеченные семьи. Выплаты назначаются по итогам 
комплексной оценки нуждаемости: семьям, где сред-
недушевой доход меньше прожиточного минимума на 

человека, родители имеют заработок или объективные 
причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает 
установленным требованиям. 

С подробной информацией о новом пособии можно 
ознакомиться в специальном разделе «Ежемесячное 
пособие на детей от 8 до 17 лет» на сайте ПФР.

Отметим, в России постепенно выстраивается це-
лостная система поддержки малообеспеченных семей с 
детьми. Действуют выплаты для беременных женщин, 
вставших на учет в ранние сроки, выплаты на детей до 
3 лет, детей от 3 до 8 лет. Теперь такую помощь смогут 
получать и семьи, в которых растут дети от 8 до 17 лет.
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Люди земли шовгеновской

Он родился 29 апреля 1937 
года в ауле Джерокай. После 
окончания местной школы 
Январбий Теучежевич принял 
решение связать свою дальней-
шую судьбу с работой в сельском 
хозяйстве, поступает в зооветери-
нарный техникум «Венцы-Заря» 
в отделение «зоотехния».

Трудовая жизнь Январбия 
Теучежевича началась в родном 
ауле Джерокай. Дипломиро-
ванного специалиста в колхозе 
назначили главным зоотехником 
большой молочно-товарной 
фермы им. М. Калинина Шов-
геновского района. Со временем 
упорство и трудолюбие дали свои 
результаты. Проработав в ферме 
зоотехником 4 года, его назнача-
ют заведующим МТФ. Январбий 
Калашаов любил свою работу, 
отдавал ей массу времени. Он 
был признан лучшим молодым 
заведующим МТФ. Поэтому 
колхоз отправил перспективного 
специалиста учиться в Кубанский 
сельскохозяйственный институт. 
После третьего курса экстерном 
сдал предметы за два оставших-
ся курса и получил диплом по 
специальности «ученый зоотех-
ник». Колхоз имени М. Калинина 
завоевал высокую награду - пере-
ходящее Красное знамя обкома 
КПСС и облисполкома.

Добросовестный труд, про-
фессионализм и огромное же-
лание созидать во благо людей 
не остались не замеченными. 
Талантливого молодого работ-
ника сразу приметили и охотно 
выдвигали на ответственные 
должности. Его назначают ин-
структором в сельскохозяй-
ственном отделе обкома партии. 
Здесь он проявил свои лучшие 
профессиональные качества. И 
через два года его назначают 
начальником отдела сельского 
хозяйства в Кошехабльском рай-
оне. За годы работы на этом посту 
Январбию Теучежевичу удалось 
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сделать немало. Кошехабльский 
район был награжден Красным 
знаменем ЦК КПСС по живот-
новодству и Совета министров 
СССР за успехи в развитии сель-
ского хозяйства. И здесь хочется 
отметить, что на любом участке 
Январбия Теучежевича отличали 
личная скромность, в то же время 
глубокое проникновение в суть 
проблемы, принципиальность и 
справедливость.

- Я убежден, жизнь такая, 
какой ее делают люди. Не более 
и не менее того. Ждать подарков 
от судьбы, оставаясь пассивным 
наблюдателем, бесперспективно. 
Это касается и меня, и любого 
другого человека. Романтик 
мечтает, трудоголик работает, 
а мудрый человек делает и то, 
и другое. Любой успех, пре-
жде всего,- это ваши действия. 
Безусловно, опыт и интуиция 
к каждому человеку приходят 
с годами, вырабатываются и 
совершенствуются в течение 
всей его производственной и 
общественной деятельности. По-
этому на их преодоление не надо 
искать легких путей, которые в 
последующем создадут новые 
проблемы. Нужно уметь ставить 
перед собой четкие, ясные цели, 
определить пути и методы их реа-
лизации исключительно во благо 
общества, руководствуясь обще-
человеческими ценностями, -
говорит Январбий Теучежевич. 

Проработав начальником от-
дела сельского хозяйства в Коше-
хабльском районе три с половиной 
года, снова судьба предоставила 
ему возможность показать себя 
талантливым организатором 
сельского производства. Пол-
нота его таланта и способностей 
раскрылись, когда его назначили 
директором самого отстающего, 
убыточного совхоза объеди-
нения «Кубаньплодопром» -
Адыгейского плодопитомника в 
Кошехабльском районе. И это ста-

ло новой важной вехой трудового 
пути Январбия Калашаова. 

Дело предлагалось очень 
трудное, но тогда это было тем 
последним гвоздем, на котором 
держались надежды всех заин-
тересованных в возрождении 
совхоза людей. Времени на 
раскачку Январбий Теучежевич 
не дал ни себе, ни работни-
кам. Была поставлена задача -
в кратчайшие сроки поднять 
хозяйство. Был разработан 
и приведен в действие целый 
комплекс организационных и 
иных мер. Он никогда не боялся 
амбициозных планов, шел шаг 
за шагом к намеченной цели, 
чтобы сделать совхоз процве-
тающим. Взявшись за эту ношу, 
он осознавал, какую огромную 
работу ему предстоит сделать. 
Здесь надо было в буквальном 
смысле слова реанимировать 
плодопитомник, разрешить 
самые злободневные вопросы. 
В первую очередь создать со-
циальные условия для населе-
ния. Это ему стоило огромных 
усилий, но благодаря энергич-
ным действиям  были убраны 
барьеры, которые тормозили 
развитие плодопитомника. 

Тогда на территории совхоза 
проживали 3500 человек. В этом 
поселковом совхозе действовали 
бетонный и Пенькозавод (лубза-
вод). Большая часть населения 
работала в сфере образования и 
медицины. В сельскохозяйствен-
ной части оставалась незначи-
тельная часть населения, поэтому 
выполнить полный объем пред-
ставленной работы не удавалось. 
Прежде всего, была проведена 
реконструкция имеющихся садов 
и плодохранилища. Для развития 
садоводства были необходимы 
современные растворные узлы 
ядохимикатов, новый склад для 
химикатов, взлетная площадка 
для вертолетов, плодоплатформа, 
товарный и соковый цеха. Также 
большие сложности испытывал 
совхоз с размещением крупного 
рогатого скота молочного направ-
ления, были одни убытки. Был 
построен молочный комплекс 
на 500 дойных коров, укреплена 
кормовая база. 

Все это способствовало тому, 
что отстающая ферма стала самой 
высокопродуктивной и высоко-
рентабельной племенной фермой 
Адыгеи. На каждый вложенный 
1рубль в дело совхоз получал в 
разы больше. В короткие сроки 
были сняты жилищные вопросы. 
При Январбие Теучежевиче ши-
роко развернулось строительство 
домов для тружеников совхоза. 
За счет совхоза построены Дом 
культуры в ауле Хачемзий, два 
продовольственных магазина и 
Дом быта, а также заасфальти-
ровали дорогу протяженностью 
почти 11 км. Благодаря этому 
пустили автобусный маршрут 
Майкоп-Джерокай, который 
проезжал через все населенные 
пункты совхоза. Были созданы 

все условия для размещения 
детского сада на базе закрытого 
из-за малокомплектности вось-
милетней школы в х. Отрадный. 
Здесь были созданы все условия 
для воспитания.

Шли годы. Неузнаваемо изме-
нился облик населенных пунктов 
совхоза, появились современные 
условия для работы и жизни. За 
счет совхоза молодежь обучали 
в вузах и техникумах - более 30 
совхозных стипендиатов в год. По-
явление новых дипломированных 
специалистов разрешили нехватку 
трудовых ресурсов. Молодожены 
получали ключи от квартиры. И во 
всех сферах сельского хозяйства 
совхоза - садоводства, полевод-
ства, животноводства - отноше-
ние людей к работе изменилось 
в лучшую сторону, а также их 
моральная и материальная заин-
тересованность. В совхозе было 
разработано и принято положение 
об оказании материальной помо-
щи ветеранам труда, уходящим на 
заслуженный отдых. Труженикам 
совхоза вручалась сберегательная 
книжка, на счету которой была 
довольно приличная сумма - ко-
личество отработанных в совхозе 
лет, помноженное на размер 
установленной пенсии. Январ-
бий Теучежевич всегда ценил и 
поддерживал добросовестных ра-
ботников, находил добрые слова в 
адрес передовиков производства, 
радовался их показателям. И люди 
поверили ему.

- Это были самые тяжелые тру-
довые годы в моей жизни. Отвечать 
за такую бесхозяйственность никто 
не хотел, но ради коллективного 
дела взял на себя ответственность. 
Ведь на плантациях работали по-
жилые женщины, которые еще в 
30-м году закладывали ягодники. 
Засучив рукава, вместе с тружени-
ками совхоза приходилось делать 
многое, - вспоминает Январбий 
Теучежевич.

Проработав в Адыгплодопи-
томнике 20 лет, Январбий Теу-
чежевич по состоянию здоровья 
оставляет пост руководителя 
высокорентабельного хозяйства. 
Чуть позже он был уполномочен 
исполнять обязанности заведу-
ющего отделом Министерства 
труда и социальной защиты на-
селения РА по Кошехабльскому 
району. Затем в связи с переездом 
в город Майкоп ему предложили 
пост директора в Майкопском 
государственном племенном 
конезаводе, где проработал до 
выхода на пенсию.

После ухода на заслуженный 
отдых Январбию Теучежевичу 
было предложено занять пост 
директора Центра адаптации ре-
патриантов в Республике Адыгея. 
Под его руководством строился 
аул Мафехабль, была проделана 
огромная работа. 

Труд Январбия Теучежевича 
отмечен многими наградами - 
медаль «Слава Адыгеи», орден 
Трудового Красного Знамени, 
юбилейная медаль «За доблест-

ный труд» в ознаменование 
столетия со дня рождения В. И. 
Ленина, памятная медаль «Ады-
гея -25 лет». Был постоянным 
депутатом местных Советов, 
депутатом областного Совета 
трех созывов, членом обкома 
партии, членом Президиума об-
кома профсоюзов. Все эти годы 
он защищал интересы жителей, 
которые его избирали. Имеет 
множество почетных грамот и 
благодарственных писем различ-
ных уровней. Ныне он находится 
на заслуженном отдыхе, активно 
интересуется жизнью республи-
ки, радуется ее достижениям. 

- За последние годы жизнен-
ный уровень жителей республики 
растет - строятся новые образо-
вательные учреждения, больни-
цы, ФАПы, благоустраиваются 
дороги, решаются жилищные 
вопросы молодых, улучшается 
общая инфраструктура республи-
ки и многое другое. Перемены 
позитивно влияют на настроения 
людей, что позволяет жителям 
республики всех народностей 
жить в мире и согласии, трудиться 
на благо республики, страны. 
Нет сомнения, что республике 
уготовано стабильное развитие,  -
отметил юбиляр.

Сейчас у Январбия Теучеже-
вича много свободного времени. 
И он может щедро одаривать 
теплом и вниманием всех своих 
близких и родных, получать 
радость от общения с многочис-
ленными друзьями. Он с супру-
гой Жанной Нуховной живет в 
Майкопе. Она 26 лет проработала 
в сфере здравоохранения - фарма-
цевтом в совхозе, награждена ор-
деном Дружбы народов, является 
отличником здравоохранения 
Краснодарского края.

Воспитали троих замечатель-
ных детей. Старший сын Аскер 
работает начальником отделения, 
старший судебный пристав отде-
ления оперативного дежурства 
УФССП России по РА. Дочь Зарема 
живет в п. Яблоновском, работает в 
Кубанском государственном техно-
логическом университете, доктор 
исторических наук, профессор. 
Младший сын Инвер - директор 
филиала НАО «Красная поляна» в 
г. Майкопе, доктор экономических 
наук, живет с родителями. Стар-
шие внучки давно повзрослели, 
обзавелись семьями, подрастают 
младшие внуки, радуют успехами 
в учебе. Жизнь продолжается, 
но только в другом интересном 
формате в кругу многочисленных 
друзей и родных.

К сожалению, в небольшой 
статье нельзя подробно расска-
зать о человеке труда, чей успех 
и достижения способствовали 
подъему сельского хозяйства.

Мы присоединяемся ко всем 
поздравлениям, которые прозву-
чали в адрес юбиляра, желаем 
здоровья, еще долгих лет жизни! 

Мариет ХУАЖЕВА. 
Фото из семейного 

архива Калашаовых.

В городе Майкопе сотрудники МВД и ФСБ пресекли 
противоправную деятельность 35-летнего местного 
жителя, который в социальных сетях разместил инфор-
мацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ.

В отношении правонарушителя составлен протокол 
по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ «Публичные дей-
ствия, направленные на дискредитацию использования 
Вооруженных сил Российской Федерации в целях за-
щиты интересов Российской Федерации и ее граждан, 
поддержания международного мира и безопасности».

Собранные материалы были рассмотрены в Май-
копском городском суде, который признал правона-
рушителя виновным. Ему назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

В Кошехабльском районе сотрудники МВД и ФСБ 
выявили противоправную деятельность двоих местных 
жителей - женщины и мужчины, в возрасте 24 и 33 лет, 
которые в социальных сетях и мессенджерах разместили 
информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ.
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В отношении правонарушителей составлены прото-

колы по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ «Публичные 
действия, направленные на дискредитацию использова-
ния Вооруженных сил Российской Федерации в целях 
защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, 
поддержания международного мира и безопасности».

Собранные материалы были рассмотрены Кошехабль-
ским районным судом, который признал данных граждан 
виновными. Каждому из них назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, суд изучил собранные сотрудниками 
правоохранительных органов материалы в отношении 
жительницы Кошехабльского района, которая в одном 
из мессенджеров разместила комментарии в неприличной 
форме, оскорбляющие человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность, выражающие явное неуважение 
к обществу, государству или органам, осуществляющим 
государственную власть в Российской Федерации.

Эти действия квалифицированы по части 3 статьи 

20.1. КоАП России, и судом женщине назначено нака-
зание в виде административного штрафа в размере 30 
тысяч рублей.

В городе Майкопе сотрудники МВД и ФСБ выявили 
противоправную деятельность 51-летнего местного 
жителя, который в социальных сетях разместил инфор-
мацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ.

В отношении правонарушителя составлен протокол 
по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ «Публичные дей-
ствия, направленные на дискредитацию использования 
Вооруженных сил Российской Федерации в целях за-
щиты интересов Российской Федерации и ее граждан, 
поддержания международного мира и безопасности».

Собранные материалы были рассмотрены в Май-
копском городском суде, который признал правона-
рушителя виновным. Ему назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Отдел информации и общественных 
связей МВД по РА.

Вчера свой 85-летний юбилей отметил наш земляк, внесший огромный вклад в 
развитие сельского хозяйства Адыгеи Январбий Теучежевич Калашаов
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МВД  предостерегает

Несколько простых правил, которые помогут 
обезопасить себя и своих близких от мошенников:

В последнее время участились случаи мошенниче-
ства посредством сети «Интернет», когда на сайтах 
объявлений о продаже и покупке товаров и услуг 
злоумышленники предлагают сообщить реквизиты 
банковской карты для перевода денежных средств на 
покупку товара или оплаты услуги. После получения 
реквизитов злоумышленники с вашей банковской 
карты могут беспрепятственно снять денежные 
средства. Если вы получили SMS-сообщение или 
телефонный звонок о том, что для решения вашей 
проблемы необходим перевод денежных средств 
любым способом, не следуйте никаким поступающим 
инструкциям! Будьте внимательны и крайне осто-
рожны при любых действиях с банковскими картами 
и платежными терминалами! Ни в коем случае не 
выполняйте никаких требований, поступающих по 
средствам SMS или телефонных звонков! Никогда 
и никому не сообщайте ПИН-код и 16-значный 
номер вашей банковской карты, другие реквизиты 
и личные данные.

При возникновении вопросов звоните на номер 
телефона круглосуточной Службы поддержки кли-
ентов, указанный на вашей банковской карте, запи-
шите его в записную книжку или в список контактов 
вашего мобильного телефона.

Если вам звонят с сообщением, что ваш родствен-
ник или знакомый попал в аварию, в полицию, в 
больницу, и теперь за него нужно внести залог, штраф, 
взятку, в общем, откупиться – это жулики! Техника 
сегодня позволяет даже подделать голос человека.

Не открывайте дверь незнакомым людям! Пом-
ните: нельзя узнать человека за минуту. Не слишком 
доверяйте тем, кого видите впервые, попросите 
предъявить документы.

Если вас заботливо уговаривают приобрести 
чудодейственные медицинские препараты, различ-
ную технику, обязательно посоветуйтесь с лечащим 
врачом, родственниками, знайте, что возможно цена 
данного товара значительно выше, чем в действи-
тельности.

Очень важно! Прежде чем принять любое ре-
шение, связанное со значительными расходами, 
обязательно посоветуйтесь с близкими, позовите 
соседей. Если вы впустили в дом незнакомого чело-
века, никогда не оставляйте его одного в комнате.

Будьте бдительны – не дайте себя обмануть!
На территории Республика Адыгея снова появи-

лись, поддельные денежные купюры достоинством 
1000, 2000 и 5000 рублей 

Группа экономической безопасности и противо-
действия коррупции МО МВД России «Кошехабль-
ский» предупреждает, что фальшивомонетчики 
постоянно совершенствуют свое «мастерство».

Проведенным анализом установлено, что боль-
шинство объектов торговли и сфер оказания услуг 
не имеют видеонаблюдение, а также аппаратов, со-
ответствующих требованиям для проверки денежных 
средств на подлинность, рекомендованных ГРКЦ 
ГУ Банка РФ, что позволяет сбытчику с легкостью 
совершать реализацию поддельных денежных знаков.

МО «МВД России «Кошехабльский» рекомен-
дует на объектах торговли и сфер оказания услуг 
установить видеонаблюдение, завести журналы 
учета поступающих купюр номиналом 1000, 2000  
и 5000 рублей, в которых указывать дату и время 
поступления купюр с указанием номинала купюры, 
серии и номера, а также установить аппараты, соот-
ветствующие требованиям для проверки денежных 
средств на подлинность, рекомендованных ГРКЦ 
ГУ Банка РФ.

Алгоритм действий лиц, принимающих наличные 
денежные средства от населения, при обнаружении 
поддельных денежных знаков

В случае если лицо пытается рассчитаться одной 
или несколькими денежными купюрами, вызыва-
ющими сомнение в их подлинности, необходимо 
принять меры к изъятию купюры (купюр), нужно 
нажать тревожную кнопку.

При отсутствии тревожной кнопки, постараться 
отвлечь сбытчика (ов) и под предлогом размена де-
нег или др. вызвать охрану и сотрудников полиции.

При невозможности задержания лица необходимо 
запомнить его приметы (рост, примерный возраст, 
телосложение, одежду), а также его особые приметы 
(шрамы, бородавки, татуировки, походку, наличие 
усов или бороды и т. п.).

Также важно запомнить других лиц, которые 
находились с ним, автотранспорт (марку, номер) и 
сообщить данные в МО МВД России «Кошехабль-
ский» по телефону Дежурная части: 8(88770) 9-10-05. 

О/У ГЭБ и ПК 
МО МВД России «Кошехабльский, 

майор полиции 
А. ДАУРОВ.
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У каждого народа, про-
живающего в нашей мно-
гонациональной стране, 
есть своя культура, язык, 
обычаи и традиции.

Один из очагов куль-
туры, который стремится 
сохранить свое культурное 
наследие, - ДК хутора Чер-
нышев Шовгеновского рай-
она. Его построили в 1965 
году, и по сегодняшний 
день он продолжает свою 
деятельность благодаря 
преданным делу людям. 
Здесь бережно хранят и 
передают от поколения к 
поколению основы тради-
ционной художественной 
культуры. Каждый из них 
в свое время вложил ча-
стичку души в развитие 
культуры.

Заведующим СДК бо-
лее двадцати лет является 
Наталья Конова. Под ее 
грамотным руководством 
трудятся опытные, ква-
лифицированные куль-
тработники. Все эти годы 
коллектив ДК активно 
участвует в культурной 
жизни района. В «копил-
ке» достижений множе-
ство наград, дипломов 
и грамот, а также бла-
годарственных писем, 
полученных за участие в 
конкурсах и фестивалях. 
При сельском Доме куль-
туры функционируют 14 
клубных формирований, 
9 кружков и 5 любитель-
ских объединений. Гор-
достью Дома культуры 
стал народный вокаль-
ный ансамбль «Земляки». 
Он является носителем 
традиционной народной 
культуры, который хранит 
обряды, традиции, обычаи 
и народные костюмы сво-
их предков. Вот уже более 
тридцати лет ансамбль 
сохраняет певческое и 
культурное наследие сво-
его хутора. Руководит 
ансамблем ряд лет удиви-
тельно одаренный баянист 
и доброй души человек 
Виктор Коробейников. 
Он не случайно пришел в 
сферу культуры района. 

Виктор Васильевич с 
детства увлекался народ-
ными инструментами и 
песнями. Серьезным му-
зыкальным образованием 
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он занялся, обучаясь в 
музыкальной школе города 
Апшеронска. Окончив в 
1966 году эту школу по 
классу баяна, он в том же 
году поступил на отделение 
народных инструментов 
Майкопского музыкально-
го училища. Затем успешно 
окончил Краснодарский 
институт культуры в 1978 
году. Виктор Коробейни-
ков по окончании учебы 
получил направление в 
село Красногвардейское 
в музыкальную школу 
преподавателем по классу 
народных инструментов. 
После стал заведующим 
отделением народных 
инструментов, затем - за-
ведующим учебной частью, 
а в 1984 году - директо-
ром учебного заведения, 
которое впоследствии 
преобразовали в Школу 
искусств. Открыли хоре-
ографическое отделение, 
изобразительное, затем 
- театральное, цирковое. 
Школа стала показатель-
ной для всех приезжих в 
Адыгею людей.

В 1992 году по семей-
ным обстоятельствам Вик-
тор Васильевич переезжает 
в Ставропольский край, где 
продолжает музыкальную 
деятельность в Школе ис-
кусств, а впоследствии - и 
в районном Доме культу-
ры. Он создал ансамбль 
народных инструментов, 
который участвовал во всех 
конкурсах, что проводились 
в Ставропольском крае, 
становился дипломантами 
и лауреатами различных 

конкурсов. Но душа вновь 
позвала баяниста обратно в 
Адыгею, в хутор Чернышев, 
где он был связан творче-
ской деятельностью.

- В 2020 году меня по-
звали в сельский Дом куль-
туры х. Чернышев, где взял 
руководство над бывшим 
ансамблем «Хуторянка», 
переименованный несколь-
ко лет назад в «Земляки», и 
детским коллективом «Ка-
зачье наследие». Репертуар 
состоит из народных каза-
чьих песен и авторских пе-
сен композиторов Кубани и 
др., - рассказывает Виктор 
Коробейников. - Полно-
ценной работе творческого 
коллектива ДК последние 
два года помешала бушу-
ющая в мире пандемия 
коронавируса. Но стоит от-
метить, что наш коллектив 
часто выезжал не только 
в соседние районы, но и 
в республику. К примеру, 
на международный фести-
валь-конкурс «Звездочки 
Адыгеи». В прошлом году 
поучаствовав во Всероссий-
ском творческом фестивале 
«Горит звезда» в режиме 
онлайн в номинации на-
родное пение (акапелла), 
получили диплом III степе-
ни, - отметил руководитель 
ансамбля.

Человек счастлив, когда 
занимается любимым де-
лом, и горит в душе огонь 
творенья. Виктор Василье-
вич не только грамотный, 
знающий свое дело руко-
водитель ансамблей, как 
взрослого, так и детского, 
но и прирожденный бая-

нист-виртуоз. Трудно пред-
ставить этого человека без 
баяна. Вся его жизнь, как 
музыка, разливается мно-
гоголосием по нотной до-
рожке. Будучи участником 
камерного академического 
хора, в 1974 году получил 
свою первую золотую ме-
даль лауреата всесоюзного 
самодеятельного творче-
ства трудящихся, затем - в 
1987 году вторую медаль, 
вновь став лауреатом.

Такая творческая не-
угомонность и постоянная 
готовность выступать и 
творить - всегда вызыва-
ют восхищение. Он, как 
профессионал, изнутри 
горит так, что это чувство 
передается всем окружаю-
щим. Слушая исполнение 
Виктора Васильевича, 
испытываешь истинное 
наслаждение. У него гар-
монь как живой организм, 
который умеет страдать, 
радоваться и сопережи-
вать. Благодаря таким 
талантливым баянистам, 
как Виктор Васильевич, 
этот инструмент в наше 
время сохраняется как 
народное достояние, не 
уходит в прошлое.

Виктор Коробейников 
уверен, что Дом культуры 
живет, несмотря на труд-
ности, благодаря жителям 
хутора. Именно они - глав-
ные зрители, для которых 
трудится крохотный кол-
лектив, состоящий из ше-
сти человек, и участников 
клубных формирований.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

В майские праздники 
открывается сезон пикни-
ков. Чтобы не навредить 
себе во время отдыха, 
избежать неприятных 
последствий для здоровья 
и получить удовольствие 
от времяпровождения на 
открытом воздухе, необхо-
димо соблюдать простые 
правила.

Первая опасность, под-
жидающая любителей от-
дыха на природе, — клещи. 
Если пикник проводится 
в лесу, то нужно выбрать 
одежду, максимально за-
крывающую тело:

- верхняя часть одежды 
должна быть заправлена в 
брюки, а брюки — в сапоги. 
Гольфы и носки лучше вы-
брать с плотной резинкой, 
манжеты рукавов должны 
плотно прилегать к рукам. На 
голове желателен капюшон 
или другой головной убор;

- используйте репел-
ленты, нанося их на оде-
жду или открытые участки 
тела. Кроме того, каждые 
час-полтора рекоменду-
ется осматривать себя, 
близких людей и питомцев 
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на отсутствие клеща. В 
случае обнаружения его 
присасывания необходи-
мо срочно обратиться в 
лечебное учреждение.

В  п е р и о д  м а й с к и х 
праздников традиционно 
растет число отдыхающих 
как в лесопарковых зонах, 
так и на воде. Купаться 
в начале мая, особенно в 
состоянии алкогольного 
опьянения, нельзя! Это 
может быть опасно для 
жизни и здоровья. Купание 
в холодной воде может 
быть безопасным только 
для «натренированных 
людей с хорошей физиче-
ской подготовкой». Если 
говорить о лесопарковых 
зонах, там категорически 
запрещено разводить ко-
стры, особенно под низко 
висящими кронами деревь-
ев и рядом с сухостоем.

Н е  р е к о м е н д у е т с я 
брать с собой на пикник 
молочные продукты, коп-
чености, сырые марино-
ванные продукты, яйца и 
кондитерские изделия с 
кремом - все они служат 
питательной средой для 

болезнетворных микро-
организмов.

Приобретать продукты 
(мясо, овощи, полуфабри-
каты) необходимо в местах 
организованной торговли. 
При покупке продуктов 
необходимо обращать 
внимание на дату изготов-
ления и сроки годности, 
соблюдение температур-
ных режимов хранения и 
реализации, рекомендо-
ванных изготовителем, 
целостность упаковки. 
Мясо для шашлыка следует 
покупать накануне празд-
ника. Помните, что мясо 
обязательно должно быть 
свежим. Если вы хотите 
заготавливать полуфа-
брикаты для шашлыка, то 
мариновать мясо необхо-
димо до выезда на природу. 
Особое внимание необхо-
димо обратить на степень 
готовности шашлыка, ведь 
недожаренный шашлык 
может стать причиной 
желудочно-кишечных 
заболеваний и инфекций.

Для транспортировки 
маринованного мяса же-
лательно использовать 

термоконтейнеры или 
термосумки, поддержи-
вающие оптимальную 
температуру хранения ско-
ропортящейся продукции.

Не пейте воду из водое-
ма, не мойте в ней овощи, 
посуду и не полощите рот.

Пейте только кипяче-
ную или бутилированную 
воду. Воду из родников 
и колодцев обязательно 
кипятите!

Постоянно соблюдайте 
правила личной гигиены, 
всегда мойте руки с мылом 
перед приготовлением и 
перед приемом пищи.

На весеннем солнце 
также легко обгореть, 
как и во время поездки 
на море жарким летом. 
Пользуйтесь солнцезащит-
ными кремами и надевайте 
головной убор. Во время 
подготовки к пикнику не 
забудьте взять с собой 
аптечку.

Приятного отдыха!
Н. ДЗЫБОВА, 

пом. врача по комму-
нальной гигиене ФБУЗ 
«ЦГ И Э РА» в Шовгенов-

ском районе.
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№ 
п/п Фамилия Имя Отчество
1 Абиев Довлетбий Пушевич
2 Абляскин Галим Исмаилович
3 Абрегов Нурбий Хусенович
4 Абдулахова Саида Махмудовна
5 Абрегова Чишхан Биболетовна
6 Азизов Сайфидин  Гаюрович
7 Азашиков Айдамир Нальбиевич
8 Азашиков Асхад Нальбиевич
9 Азашикова Джантыг Рамазановна
10 Аксютина Надежда Николаевна
11 Алибердова Саида Пшимафовна
12 Алмазова Светлана Анатольевна
13 Алябьева Ирина Александровна
14 Андрухаева Аминет Адамовна
15 Апишев Рамазан Имкович
16 Анчокова Марина Хазретовна
17 Арданов Адам Аскербиевич
18 Апишева Жанна Нурбиевна
19 Арданов Азамат Муратович
20 Ачугов Аскарбий Худович
21 Аскаров Расим ГусейнгулуОглы
22 Аташукова Рузана Нурбиевна
23 Аутлев Айдамир Заурбечевич
24 Аутлев Ислам Анзорович
25 Аутлев Махмуд Казбекович
26 Аутлев Мурат Масхудович
27 Аутлев Рустем Сафарбиевич
29 Аутлева Ирина Юсуфовна
30 Аутлева Нафисет Галимовна
31 Аутлева Римма Хасановна
32 Аутлева Рузана Хасановна
33 Аутлева Фаризет Касимовна
34 Аутлева Фатима Хаджикасеевна
35 Ашхамахов Айдамиркан Шхамчериевич
36 Ачугов Асхад Айдамирканович
37 Ачугов Руслан Рамазанович
38 Ачугова Марзият Заурбечевна
39 Ашхамахова Фатимет Шхамгериевна
40 Ашинова Русета Аслановна
41 Ашхамахов Нурбий Аскарбиевич
42 Ашхамахова Анжела Казбековна
43 Ашхамахова Джаньет Казбековна
44 Ашхамахова Марина Кадырбечевна
45 Бабич Александр Васильевич
46 Бабич Людмила Николаевна
47 Багадиров Ислам Ибрагимович
48 Багадыров Мурат Батырбиевич
49 Багов Вячеслав Казбекович
50 Багов Нурбий Капланович
51 Багова Аминет Кадырбечевна
52 Байбеков Заур Муратович
53 Байкулова Сусана Магаметовна
54 Банник Сергей Егорович
55 Батметова Бэлла Батербиевна
56 Батметова Саида Нурбиевна
57 Бгуашев Анзаур Юрьевич
58 Бгуашева Сусанна Шамсудиновна
59 Беданоков Азамат Мухарамович
60 Беданоков Довлет Мухарамович
61 Беданокова Светлана Меджидовна
62 Беданокова Эмма Хасанбиевна
63 Беджанова Бэлла Рашидовна
64 Беджанов Масхуд Галимович
65 Белик Василий Петрович
66 Белкина Светлана Владимировна
67 Белоусов Александр Иванович
68 Белышев Анатолий Анатольевич
69 Белышев Анатолий Евгеньевич
70 Белышев Константин Анатольевич
71 Бердникова Татьяна Александровна
72 Беречетов Азамат Раджебович
73 Беркил Нафисет Раджебовна
74 Бескровный Владимир Иванович
75 Бжассо Аслан Галимович
76 Бжассо Гошамид Асхадовна
77 Бжассо Ирина Аслановна
78 Бжассо Схатбий Аминович
79 Белоусова Татьяна Дмитриевна
80 Биржев  Айтеч Капланович
81 Биктюшин Шигап Абдулович
83 Биржева Джэнэт Зауровна
84 Биштов Адам Хусенович
85 Болдырева Анна Владимировна
86 Бленегапцева Сусана Асланчериевна
87 Блипашаова Зара Нурбиевна
88 Бобрышов Александр Николаевич
89 Боджоков Бислан Сальбиевич
90 Боджоков Джантемир Айдамирович

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество
91 Боджоков Заурбий Касимович
92 Боджокова Разиет Аскарбиевна
93 Борза Сергей Викторович
94 Брантова Рузана Ибрагимовна
95 Бригидина Светлана Николаевна
96 Бринева Любовь Александровна
97 Буденчук Ольга Николаевна

98 Валиева Тамила АллахвердиКзы

99 Вандик Иван Сергеевич
100 Васильченко Николай Васильевич
101 Вербицкая Елена Владимировна
102 Водолазкин Иван Николаевич
103 Воздамирова Саида Кяримовна
104 Бринев Владимир Иосифович
105 Веревкин Николай Иванович
106 Воробьева Елена Ивановна
107 Вороков Хазрет Алиевич
108 Гасенюк Александр Николаевич
109 Гараева Рухия ЭльманКызы
110 Гейко Сергей Вадимович
111 Герасименко Роман Александрович
112 Гишев Азамат Асланбиевич
113 Гишев Айдамир Рамазанович
114 Гишева Аминет Рамазановна
115 Гишева Белла Руслановна
116 Гишева Нафисет Схатбиевна
117 Гишева Фатимет Гисовна
118 Головко Никита Олеговна
119 Гонежуков Гуш Нухович
120 Горелова Лилия Ивановна
121 Гривапш Аида Алексеевна
122 Григорьева Ирина Николаевна
123 Грицанова Анна Викторовна
124 Гуагов Мурат Измайлович
125 Гукетлева Людмила Аслановна
126 Гумов Артур Рашидович
127 Гурняк Магдалина Адальбертовна
128 Гутов Джумальдин Юриевич
129 Гутов Туркубий Нурбиевич
130 Дагужиев Довлетбий Исмаилович
131 Дагужиев Заур Хамедович
132 Дагуфова Фатимет Довлетбиевна
133 Дауров Арсен Славикович
134 Датхужева Фатима Халидовна
135 Дауров Тимур Пшимафович
136 Дауров Юнус Гузирович
137 Даурова Альбина Аслановна
138 Даурова Анжелика Хаджебиевна
139 Даурова Марина Аслановна
140 Даурова Марина Майоровна
141 Даурова Нурьят Аскарбиевна
142 Дачев Рашид Шеретлукович
143 Дейнега Лариса Григорьевна
144 Делокаров Рустам Хаджибачирович
145 Деревянко Ольга Сергеевна
146 Джанчатов Бислан Махмудович
147 Деменчук Олеся Сергеевна
148 Джолова Жанна Муратовна
149 Дзеукожева Расита Асланчериевна
150 Дзыбов Хамед Шерахметович
151 Дзыбова Аминет Хамидовна
152 Дзыбова Суанда Муратовна
153 Дзыбова Аминат Юрьевна
154 Думенко Андрей Валерьевич
155 Дубянский Николай Николаевич
156 Духова Мариет Аскарбиевна
157 Едыгова Альбина Рустемовна
158 Едыгов Рустем Нальбиевич
159 Емыкова Юзета Артуровна
160 Ермакова Наталья Владимировна
161 Жароков Аскарбий Асланович
162 Жарокова Асият Махмудовна
163 Жарокова Мариет Шумафовна
164 Жарков Сергей Александрович
165 Журба Андрей Александрович
166 Жириков Арсен Магамедович
167 Заика Галина Степановна
168 Зафесов Мурат Русланович
169 Зафесова Аза Аскарбиевна
170 Зафесова Мариет Меджидовна
171 Зезарахов Анзаур Заурбиевич
172 Зезарахов Аслан Кандаурович
173 Зезарахова Зурета Аслановна
174 Зекох Байзет Айтечевич
175 Застовпил Эдуард Викторович
176 Иванов Адам Ибрагимович
177 Иванов Алий Капланович

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество
178 Инухов Анзор Заурбечевич
179 Исмайлова Элнара ШахалиКзы
180 Инухова Анжела Галимовна
181 Исмелова Фаризет Чишмаевна
182 Калашаов Ислам Нурбиевич
183 Кабехова Людмила Александровна
184 Кабехова Римма Нурбиевна
185 Калинич Сергей Алексеевич
186 Кадыров Аслан Русланович
187 Кадыров Тимур Асланович
188 Кайтмесова Ася Аминовна
189 Кайтмесова Нафисет Рамазановна
190 Кайтмесова Хариет Сафербиевна
191 Калмыкова Наталья Михайловна
192 Капустин Владимир Викторович
193 Карабетов Мурат Гучеалиевич
194 Карашаев Руслан Казбекович
195 Каримова Алвина АсифКзы
196 Карчагина Анна Павловна
197 Кесебежева Мерем Асланчериевна
198 Керашев Альберт Аскарбиевич
199 Керяшев Анзор Калубатович
200 Керяшев Халид Хазерталевич
201 Керяшева Сариет Худовна
202 Кесебежев Заур Адамович
203 Кетежехова Лариса Ибрагимовна
204 Кириченко Екатерина Алексеевна
205 Кияшкин Виталий Владимирович
206 Клименко Анна Олеговна
207 Коблев Зураб Байзетович
208 Ковалевская Анна Леонидовна
209 Коляда Марина Витальевна
210 Косенко Ольга Ивановна
211 Котлярова Ирина Николаевна
212 Кошева Фатимет Саидовна
213 Кошубаева Джантыг Махмудовна
214 Кравченко Светлана Евгеньевна
216 Крюченко Алёна Александровна
218 Куанова Зарема Халидовна
219 Кубашичев Эдуард Рамазанович
220 Кубов Айдамир Русланович
221 Куваев Мурат Ахмедович
222 Куваева Зурьет Темеркановна
223 Кудайнетов Мурат Нахович
224 Кудайнетова Марианна Хамедовна
225 Кузьменко Владимир Сергеевич
226 Куижева Фатимет Джанбечевна
227 Кулий Наталья Викторовна
228 Кунихова Зарианна Сафербиевна
229 Ковальчук Татьяна Ивановна
230 Ленко Гошхан Сафербиевна
231 Лобкова Татьяна Сергеевна
232 Ломия Наала Геннадьевна
233 Ломп Алексей Александрович
234 Ляушева Асьят Абубачировна
235 Лямова Сарет Меджидовна
236 Макаова Анджела Ахмедовна
237 Макаренко Вера Владимировна
238 Мамедова Халида ТельманКзы
239 Максимова Анна Сергеевна
240 Марабян Верон Аликовна
241 Мафова Лариса  Рамазановна
242 Меремов Аскербий Русланович
244 Меретуков Азамат Яхьявич
245 Меретуков Алик Аскарбиевич
246 Меретуков Анзаур Асланович
247 Меретуков Аскер Асланович
248 Меретуков Аскербий Гумерович
249 Меретуков Мурат Асланбиевич
250 Меретуков Батырбий Нухович
251 Меретуков Рустам Батырбиевич
252 Меретуков Эдуард Хазерталевич
253 Меретукова Айшет Абдуловна
254 Меретукова Анжела Анатольевна
255 Меретукова Белла Аскарбиевна
256 Меретукова Зарема Аминовна
257 Меретукова Зарема Рамазановна
258 Меретукова Зуриет Каплановна
259 Меретукова Сусанна Схатбиевна
260 Меретукова Сульета Руслановна
261 Мерзаканов Мурат Хусейнович
262 Мерзаканова Аида Нальбиевна
263 Минчук Светлана Ивановна
264 Мирзова Галимет Сафербиевна
265 Маркова Светлана Владимировна
266 Маньшина Татьяна Николаевна
267 Мандровский Александр Михайлович
268 Мотуз Лариса Анатольевна
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п/п Фамилия Имя Отчество
269 Мурятчаева Рузана Руслановна
270 Набоков Мадин Султанович
271 Нагароков Аслан Султанович
272 Набокова Зарема Нальбиевна
273 Набокова Рита Казбековна
274 Нагароков Адам Асланович
275 Нагарокова Нафисет Ибрагимовна
276 Нагоев Асланбий Каральбиевич
277 Нагоев Шумаф Аминович
278 Нагоев Январбий Аминович
279 Нагоева Замира Айсовна
280 Нагоева Марина Аслановна
281 Нагоева Нурият Ачердановна
282 Нагоева Фатима Рустемовна
283 Нагороков Аслан Схатбиевич
284 Нагороков Бислан Русланович
285 Надюкова Римма Нальбиевна
286 Напсова Зара Руслановна
287 Неговелова Людмила Владимировна
288 Напсова Мерем Хасанбиевна
289 Напсова Нурьят Меджидовна
290 Нефляшев Довлетбий Ширович
291 Начесов Эдуард Ильясович
292 Нестер Александр Сергеевич
293 Нестеренко Наталья Александровна
294 Нефляшев Ачардан Заурбечевич
295 Нефляшев Шумаф Кадырович
296 Нибежева Рузана Батырбиевна
297 Овчинникова Наталья Ивановна
298 Огай Ким Георгиевич

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество
299 Ожева Дарина Аскарбиевна
300 Ословский Андрей
301 Остапенко Галина Викторовна
302 Отрох Ирина Сергеевна
303 Отрох Николай Петрович
304 Орехов Олег Николаевич
305 Паранук Тимур Русланович
306 Патоков Анзор Джабраилович
307 Переухина Ольга Михайловна
308 Подколзина Ирина Анатольевна
309 Подколзина Вероника Васильевна
310 Потокова Замирет Казбековна
311 Потоков Султан Нальбиевич
312 Потяженко Дина Владимировна
313 Псапитов Рамазан Русланович
314 Пугачева Людмила Николаевна
315 Пухова Рузана Хамедовна
316 Пханаев Анзор Схатбиевич
317 Пханаева Анжелика Магомедовна
318 Пхачекашев Асхад Нальбиевич
319 Пшизова Фатима Руслановна
320 Раджабов Николай Нуралиевич
321 Разов Сергей Михайлович
322 Рахужева Фарида Туркубиевна
323 Рашивец Ольга Андреевна
324 Решетняк Александр Николаевич
325 Романова Софик Самвеловна
326 Рыбальченко Ольга Александровна
327 Рыженко Юлия Сергеевна
328 Рябченко Наталья Владимировна

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество
329 Сазонова Галина Каплановна
330 Салимова Ирина Петровна
331 Самков Юрий Николаевич
332 Сапиев Адам Русланович
333 Семенова Антонина Андреевна
334 Сетов Аскер Шумафович
335 Сирадегян Спартак Самсонович
336 Ситимов Адам Юнусович
337 Ситимова Джансинор Аюбовна
338 Сиюхов Азамат Меджидович
339 Сиюхов Мадин Ахмедович

340 Сиюхов Мухамед-
Диб Шабан

341 Сиюхов Тимур Мадинович
342 Сиюхова Аида Яхьявна
343 Созина Елена Васильевна
344 Сорочинская Анастасия Петровна
345 Сотник Виктор Викторович
346 Субина Анжела Ибрагимовна
347 Тлевцежев Аслан Махмудович
348 Тавложанская Карина Сергеевна
349 Тазов Бислан Муратович
350 Тазова Фатима Аслановна
351 Тарасенко Николай Николаевич
352 Хлебникова Наталья Анатольевна
353 Хуажев Заур Пшимафович
354 Хуажева Джулета Нурбиевна
355 Худякова Светлана Александровна
356 Цеев Инвер Тимурович
357 Цикушев Шумаф Пшимафович
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№ 
п/п Фамилия Имя Отчество
1 Тарасенко Николай Николаевич
2 Таркил Данил Даурович
3 Татарин Денис Владимирович
4 Тищенко Галина Александровна
5 Тлевцежев Андзаур Рашидович
6 Трофименко Александр  Александрович
7 Тлевцежев Хамед Казбекович
8 Тлевцеруков Каплан Крауович
9 Тлевцерукова Дарина Кадыровна
10 Тлишев Мадин Нурбиевич
11 Тлюстангелова Аминет Нурбиевна

12 Тлюстангелова Зарина Сальбиевна

13 Тляшева Фатима Ереджибовна
14 Толстых Инна Николаевна
15 Трофименко  Виктор  Петрович
16  Трофименко  Ирина  Геннадьевна

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество
17 Трофимов Иван Сергеевич
18 Тугов Мурат Казбекович
19 Туов Заурдин Муратович
20 Тутаришев Инвер Аскарбиевич
21  Тхугов  Заур  Гучешаович
22 Тхаганова Бэла Нурбиевна
23 Тхаганова Дарина Руслановна
24 Тхагапсова Рузанна Нурбиевна
25  Тхугова  Марият  Казбековна
26 Тхакумашев Хамед Хусейнович
27 Тхакумашева Марет Хамедовна
28 Тхугов Айдамир Хазиретович
29 Тюльпарова  Зарима  Каспотовна
30 Тюльпарова  Марет  Батырбиевна
31  Унарокова Файзет  Касимовна
32 Уварова Татьяна Николаевна
33 Узунян Эдуард Мисакович

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество
34 Унароков Алик Русланович
35 Унароков Асхад Николаевич
36 Ураков Индар Ибрагимович
37 Уракова Сарет Туркубиевна
38  Устова Альбина  Аскеровна
39  Фартовый  Артем  Сергеевич
40 Фахрадова Камаля Исматовна
41 Фурсов Виталий  Григорьевич
42 Хамерзокова  Мерем  Махмудовна
43  Хачемизова  Римма  Аслановна
44 Хагундоков Султан Рамазанович
45 Хагурова Разиет Ахмедовна
46 Хакунов Заур Хамедович
47 Хакунова Саида Батырбиевна
48 Хакуринова Анжела Исмаиловна
49 Хакуринова Шамсет Аминовна
50 Хапачев Галим Галимович

Информация
о численности муниципальных служащих по МО «Мамхегское сельское поселение» с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание за I квартал 2022 г.

В целях выполнения прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного имущества Республики 
Адыгея в условиях прозрачности, гласности и открытости 
проведения процедуры приватизации с привлечением 
отраслевых министерств и ведомств Комитет Республики 
Адыгея по имущественным отношениям информирует 
о проведении аукциона по продаже государственного 
имущества Республики Адыгея в электронной форме:

- земельный участок площадью 100 квадратных 
метров, кадастровый номер 01:04:5708007:279, с распо-
ложенным объектом недвижимого имущества (скважина 
№ 2-РЭ Майкопского месторождения минеральных 
вод, глубина 2250 метров) с кадастровым номером 
01:08:0000000:787, глубиной 2250 метров.

Местоположение: Республика Адыгея, Майкопский 
район, поселок Совхозный, улица Подгорная, 40.

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется 
с 28.04.2022 г. с 9 час.00 мин. по 24.05.2022 г. до 18 час. 
00 мин. включительно в электронной форме на универ-
сальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ», в 
торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав».

Подробная информация о выставленном на продажу 
имуществе и порядке проведения аукциона в электронной 
форме опубликована на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении 
торгов: www.torgi.gov.ru (№21000004880000000003), на 
официальном сайте исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Адыгея - www.adygheya.ru, 
на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» (http://
utp.sberbank-ast.ru) №SBR012-2204250020.1. Копии 
публикаций просим направить в адрес Комитета. 

О. КАЗНАЧЕВСКАЯ, 
исполняющий обязанности Председателя Комитета.

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении аукциона по продаже 

государственного имущества Республики 
Адыгея в электронной форме

ОБНАРОДОВАНИЕ

Изданы постановления главы администрации му-
ниципального образования «Шовгеновский район»:

- № 131 от 16.03.2022 г. «Об утверждении Плана 
мероприятий муниципального образования «Шов-
геновский район» в рамках празднования 100-летия 
образования Государственности Адыгеи»

- № 161 от 5.04.2022 г. «О мерах по реализации 
части 65.1 статьи 112 Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

- № 162 от 5.04.2022 г. «О мерах, обеспечивающих 
возможность изменения существенных условий контрак-
та, предметом которого является выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объекта капитального строительства, проведению 
работ по сохранению объектов культурного наследия 
и который заключен в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
для обеспечения нужд муниципального образования 
«Шовгеновский район»;

- № 201 от 26.04.2022 г. «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления администрации 
МО «Дукмасовское сельское поселение» разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:07:3300000:3946, с местоположением: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, участок 
находится примерно в 6215 метрах по направлению на 
юго-восток от ориентира - административного здания, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Дукмасов, 
ул. Ушанева, 17»;

- № 202 от 26.04.2022 г. «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления администрации 
МО «Дукмасовское сельское поселение» разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:07:3300000:3946, с местоположением: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, участок 
находится примерно в 6215 метрах по направлению на 
юго-восток от ориентира - административного здания, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Дукмасов, 
ул. Ушанева, 17».

Ознакомиться с данными постановлениями можно 
в общем отделе райадминистрации на II этаже или на 
официальном сайте Шовгеновского района.

Среднесписочная численность - 9 человек:
Расходы на оплату труда - 903,2 тыс. руб.

Р. ТАХУМОВ, 
глава администрации МО «Мамхегское сельское поселение».

Начисления на оплату труда - 272,8 тыс. руб.
Итого: 1176,0 тыс. руб.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи - от 700 руб. кв. м;
- входные металлические двери.
Скидка – 20 %. Рассрочка. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (10-4). ИНКУБАТОР ведет запись на:

- цыплят КОББ-500;
- индюшат: тяжелый кросс БИГ-6, средний кросс 
«Надежда»;
- утят.
Тел.: 8-918-354-40-09, 
cт.  Воронежская, ул. Красная, 213.                      (16-14).

З А К У П А Ю 
К Р С ,

в  т о м  ч и с л е  - 
в ы н у ж д е н н ы й  з а б о й .
Тел.: 8-918-999-50-07. Николай. (7-7).

о ййййййй .вввввввввввввввввввв ы н

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. 
Доставка. Тел.: 8-960-445-40-86. 
                                                                             (2-1).

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (14-5).(14-5).
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Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.                       (8-3).

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.                       (8-3).

Натяжные потолки. 
Быстро, качественно, недорого. 

Гарантия - 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39.  (8-3).

ОПОВЕЩЕНИЕ № 5 
о начале публичных слушаний

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
Предоставление администрации МО «Дукмасовское сельское поселение» разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:07:3300000:3946 и местоположением: Республика Адыгея, Шовге-
новский район, участок находится примерно в 6215 метрах по направлению на юго-восток от ориентира - админи-
стративного здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Заявление администрации МО «Дукмасовское сельское поселение» от 26.04.2022 г. о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:07:3300000:3946 и местоположе-
нием: Республика Адыгея, Шовгеновский район, участок находится примерно в 6215 метрах по направлению на 
юго-восток от ориентира - административного здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17.

2. Выписка из ЕГРН № КУВИ-001/2022-62240684 от 25.04.2022 г.
3. Схема планируемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 01:07:3300000:3946.
2. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: оповещение о назначении публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:07:3300000:3946 и местопо-
ложением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, участок находится примерно в 6215 метрах по направлению 
на юго-восток от ориентира - административного здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17, будет размещено на официальном сайте 
администрации МО «Шовгеновский район» во вкладке «Публичные слушания».

3. Реквизиты правового акта о проведении публичных слушаний, на основании которого подготовлено опо-
вещение о начале публичных слушаний:

постановление главы администрации МО «Шовгеновский район» Р. Р. Аутлева «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления администрации МО «Дукмасовское сельское поселение» разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:07:3300000:3946, с местоположением: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, участок находится примерно в 6215 метрах по направлению на юго-восток от ори-
ентира - административного здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17» (№ 201 от 26.04.2022  г.).

4. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях:

срок проведения публичных слушаний со 2.05.2022 года по 16.05.2022 года. Заявления об участии в публичных 
слушаниях, предложения граждан принимаются в письменном виде отделом архитектуры, градостроительства и 
ЖКХ администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 
час. в рабочие дни до 16.05.2022 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, днях и часах, в которые 
возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

в течение периода со 2.05.2022 года по 16.05.2022 года в помещениях отдела архитектуры, градостроительства 
и ЖКХ администрации муниципального образования «Шовгеновский район» с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни 
проводится экспозиция по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:07:3300000:3946, с местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, участок находится 
примерно в 6215 метрах по направлению на юго-восток от ориентира - административного здания, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17.

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и заме-
чаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся данного проекта:
1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях;
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.
Предложения и замечания принимаются и регистрируются отделом архитектуры, градостроительства и ЖКХ 

администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. в 
рабочие дни со 2.05.2022 года по 16.05.2022 года. 

7. Информация о дате, времени и месте проведения собрания или собранийучастников публичных слушаний: 
собрание участников публичных слушаний по вопросу предоставления администрации МО «Дукмасовское 

сельское поселение» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:07:3300000:3946, 
с местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, участок находится примерно в 6215 метрах по 
направлению на юго-восток от ориентира - административного здания, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17, назначено на 16.05.2022 
года в 10 часов 00 минут в актовом зале администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9. 

М. НЕПШЕКУЕВ, 
начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации МО «Шовгеновский район. 

ОПОВЕЩЕНИЕ № 6
о начале публичных слушаний

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
предоставление администрации МО «Дукмасовское сельское поселение» разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:07:3300000:3976, с местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
участок находится примерно в 6300 метрах по направлению на юго-восток от ориентира - административного здания, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Дукмасов, ул. 
Ушанева, 17.

Перечень информационных материалов к проекту:
1.  Заявление администрации МО «Дукмасовское сельское поселение» от 26.04.2022 г. О предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:07:3300000:3976, с местоположением: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, участок находится примерно в 6300 метрах по направлению на юго-восток от ори-
ентира - административного здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17.

2.  Выписка из ЕГРН от 25.04.2022г. № КУВИ-001/2022-62232186.
3. Схема планируемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 01:07:3300000:3976.
2. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему:
Оповещение о назначении публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:07:3300000:3976, с местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, уча-
сток находится примерно в 6300 метрах по направлению на юго-восток от ориентира - административного здания, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Дукмасов, 
ул. Ушанева, 17, будет размещено на официальном сайте администрации МО «Шовгеновский район» во вкладке 
«Публичные слушания».

3. Реквизиты правового акта о проведении публичных слушаний, на основании которого подготовлено опове-
щение о начале публичных слушаний:

постановление главы администрации МО «Шовгеновский район» Р. Р. Аутлева «О назначении публичных слуша-
ний по вопросу предоставления администрации МО «Дукмасовское сельское поселение» разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:07:3300000:3976, с местоположением: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, участок находится примерно в 6300 метрах по направлению на юго-восток от ориентира - администра-
тивного здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17» (№202 от 26.04.2022 г.).

4. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях:

срок проведения публичных слушаний со 2.05.2022 года по 16.05.2022 г. Заявления об участии в публичных 
слушаниях, предложения граждан принимаются в письменном виде отделом архитектуры, градостроительства и 
ЖКХ администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 
час. в рабочие дни до 16.05.2022 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, сроках проведения экспозиции или экспозицийтакого проекта, днях и часах, в которые 
возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

в течение периода со 2.05.2022 года по 16.05.2022 года в помещениях отдела архитектуры, градостроительства и 
ЖКХ администрации муниципального образования «Шовгеновский район» с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни прово-
дится экспозиция по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:07:3300000:3976, с местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, участок находится примерно в 
6300 метрах по направлению на юго-восток от ориентира - административного здания, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17.

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся данного проекта:
1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях;
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.
Предложения и замечания принимаются и регистрируются отделом архитектуры, градостроительства и ЖКХ 

администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. в 
рабочие дни со 2.05.2022 года по 16.05.2022 года. 

7. Информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 
собрание участников публичных слушаний по вопросу предоставления администрации МО «Дукмасовское сель-

ское поселение» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:07:3300000:3976, с местопо-
ложением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, участок находится примерно в 6300 метрах по направлению 
на юго-восток от ориентира – административного здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17, назначено на 16.05.2022 года в 14 часов 
00 минут в актовом зале администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 

М. НЕПШЕКУЕВ, 
начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации МО «Шовгеновский район».

ОБНАРОДОВАНИЕ
Изданы постановления главы администрации муниципального обра-

зования «Шовгеновский район»:
- № 161 от 5.04.2022 г. «О мерах по реализации части 65.1 статьи 112 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- № 162 от 5.04.2022 г. «О мерах, обеспечивающих возможность из-
менения существенных условий контракта, предметом которого является 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению 
объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Феде-
ральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» для обеспечения нужд муниципального образования 
«Шовгеновский район»;

- № 201 от 26.04.2022 г. «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления администрации МО «Дукмасовское сельское поселение» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:07:3300000:3946, с местоположением: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, участок находится примерно в 
6215 метрах по направлению на юго-восток от ориентира - администра-
тивного здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17»;

- № 202  от 26.04.2022 г. «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления администрации МО «Дукмасовское сельское поселение» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:07:3300000:3946, с местоположением: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, участок находится примерно в 
6215 метрах по направлению на юго-восток от ориентира - администра-
тивного здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17».

Ознакомиться с данными постановлениями можно в общем отделе 
райадминистрации на II этаже или на официальном сайте Шовгеновского 
района.


