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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Великой Победы!
События 77-летней давности неизменно вызывают у граждан нашей страны особые чувства – гордость за 

беспримерный подвиг нашего народа, совершенный в годы Великой Отечественной войны, и горечь об огромных не-
восполнимых потерях, которыми была оплачена свобода и независимость Родины, мирная жизнь многих поколений.

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности всем, кто с оружием в руках на фронте или 
ударным трудом в тылу добывал Победу, вспоминаем тех, кому не суждено было вернуться с полей сражений. 
Память об их героизме, мужестве и самоотверженности всегда будет жить в наших сердцах, оставаться вечным 
примером преданности Родине.

Наш долг – сделать все возможное, чтобы не допустить возрождение нацизма, противостоять тем, кто сегодня 
предает историю и память погибших.

Убеждены, что подвиг отцов и дедов, доказавших всему миру в 1945-ом, что наша страна во все времена была 
и будет великой державой, сильным государством, с которым необходимо считаться и учитывать его интересы, 
неизменно останется важнейшим ориентиром для всех поколений россиян, позволит нам сохранить преемствен-
ность многовековых ратных традиций, укрепить единство армии и народа во имя преумножения силы и могущества 
России, обеспечения условий для ее процветания, укрепления авторитета в мире.

В достижении этих великих целей мы всегда будем равняться на поколение победителей, проявленные ими силу 
духа, отвагу и мужество, гордиться их славой и Великой Победой!

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! От всего сердца желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Сча-
стья, мирного неба и благополучия вам и всем жителям Адыгеи!

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год)
Дорогие ветераны войны и труженики тыла, 

уважаемые жители Шовгеновского района!
Поздравляем вас с великим праздником - 77-й годов-

щиной Победы в Великой Отечественной войне!
В этом священном всенародном празднике воедино 

слились безграничное счастье Победы, неутихающая боль 
утрат, гордость за Отчизну и беспримерный подвиг наших 
отцов, дедов и прадедов, которые, проявив несгибаемую 
силу духа, стойкость и мужество, отстояли свободу и 
независимость Родины в самой страшной и кровопро-
литной войне в истории человечества.

В этот день мы все низко кланяемся фронтовикам, 
вдовам погибших, труженикам тыла. Желаем уважае-
мым ветеранам и всем жителям Шовгеновского района 
огромного счастья, крепкого здоровья и мирного неба над 
головой.

Пусть гордость за Великую Победу объединяет все 
поколения россиян, вдохновляет на новые свершения во 
славу Отечества!

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.

Дорогие земляки!
В этом году мы отмечаем 77-летие окончания Великой Оте-

чественной войны нашего народа против гитлеровской Германии 
1941-1945 гг.

Вот уже столько лет прошло, но не тускнеет и не стареет 
память об этом великом событии. Воспоминания передаются от 
дедов к внукам, из рассказов - в сердца. Память живет в каждом 
из нас, в медалях на груди героев, в пожелтевших фотографиях, 
в гордости и знании нашей общей истории.

Мы живем с чувством благодарности и признательности 
ко всем, кто ценой неимоверного мужества и жизни отстоял 
свободу и независимость нашей Родины, спас человечество от 
фашизма. 

От всей души поздравляю всех жителей Шовгеновского района 
с праздником Победы! Участникам войны и труженикам тыла 
желаю здоровья, долгих и спокойных лет, душевного тепла, вни-
мания и заботы близких, подрастающему поколению - помнить 
о героических подвигах, хранить славные традиции старших. 

С праздником Великой Победы!
Член Общественной палаты РА, 

председатель Союза 
женщин района 

Л. КУВАЕВА.

Уважаемые избиратели Шовге-
новского района!

9 мая вся Россия и страны СНГ будут 
отмечать один из главных праздников. 
От всего сердца мы поздравляем вас с 
этим событием - 77-й годовщиной По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Мы отдаем дань уважения ее участ-
никам, с великой скорбью вспоминаем 
погибших и чтим их память.

От всей души, дорогие земляки, же-
лаем крепкого здоровья, мира, согласия, 
благополучия, спокойствия за судьбы 
своих родных и близких.

Всем вам, дорогие земляки, - сча-
стья, мира, добра и замечательного 
праздничного настроения!

С уважением к вам, 
депутаты Госсовета-Хасэ РА 

В. НАРОЖНЫЙ, 
М. КАГАЗЕЖЕВ, 

С. ШЕВАЦУКОВ.

Дорогие ветераны, жители Шовгеновского района!
От всей души поздравляю вас с великим праздником 9 Мая - Днем 

Победы советского народа над гитлеровским фашизмом в Великой 
Отечественной войне. Этот день очень важный в истории нашей 
страны. В каждой семье есть, о ком вспомнить в этот день. Вспомина-
ют близких и родных, погибших, оставшихся в живых, отдавших свои 
силы, жизни за эту самую тяжелую, самую яркую и нужную Победу.

77 лет назад советский народ погибал, защищая не только свою 
Родину, но и освобождая Европу от фашистских захватчиков. 
Сегодня больно видеть, как в той же Европе, в бывших республи-
ках Советского Союза некоторые лидеры не только не пресекают 
попытки отдельных групп разжигать национализм, фашизм, но и 
способствуют им.

Я обращаюсь к молодежи и призываю подрастающее поколение 
не забывать истинную историю своей страны, чтить память 
погибших в Великой Отечественной войне, которые подарили нам 
жизнь и свободу.

Уважаемые ветераны, труженики тыла, желаю вам крепкого 
здоровья, мирного неба над головой, спокойствия за будущее своих 
детей, внуков и правнуков!
Председатель райсовета ветеранов войны, труда, Вооружен-

ных сил и правоохранительных органов
Н. БАГАДЫРОВ.

Торжественное собрание «Мы этой памяти верны», 
10.00-11.00 час. (Мемориал Победы).

Торжественное возложение цветов к памятникам 
Победы, 11.00-11.30 час. (памятники Победы).

Праздничный концерт «Победный май», 12.00-13.30 
час. (РМЦНКа ФОК).

«Спасибо, дорогие, за Победу!» - выставка рисун-
ков и ДПИ ко Дню Победы, 12.00-13.30 час. (парк 
М. Шовгенова).

Киноакция «Память Победы», 14.00-16.00 час. 
(Мамхег, СДК).

Праздничный Адыгэ джэгу и салют Победы, 20.00-
22.00 час. (площадь РМЦНК).

7-8 мая 
в течение дня - «Марафон памяти» - выездные 

концертные программы самодеятельных творческих 
коллективов (г. Майкоп, дворовые территории в ми-
крорайонах города).

7-9 мая
11.00 час. - Флешмоб «Голубь мира» (изготовление 

фигурки голубя как символа мирной жизни) (г. Майкоп, 
площадка около Дома культуры «Гигант»).

8 мая 
9.00 час. - открытое первенство СШОР № 1 по теннису 

г. Майкоп, Горпарк культуры и отдыха (теннисный корт).
10.00 час. – Велоквест (г. Майкоп, Горпарк культуры 

и отдыха (лесопарковая зона).
10.00 час. - турнир по волейболу среди команд вете-

ранов (г. Майкоп, спортивный зал АГУ).
14.00 час. - открытый кубок Республики Адыгея по 

блицу (шахматы) (г. Майкоп, Шахматный клуб).
9 мая
10.00 час. - церемония возложения венков, цветов и 

торжественное прохождение Майкопского гарнизона и 
правоохранительных органов (г. Майкоп, Центральный 
мемориал).

12.00 час. - Всероссийская патриотическая акция 
«Бессмертный полк» (г. Майкоп, от пл. им. В.И. Ленина 
по ул. Краснооктябрьской, ул. Пушкина до Горпарка 
культуры и отдыха (со стороны ул. Гагарина).

12.00–13.00 час.- Интерактивная площадка «Пусть 
вечно славим мы Великий май Победы!» (г. Майкоп, 
Горпарк культуры и отдыха, эстрада «Ракушка»).

12.00–13.00 час. - «Марш Победы!» - концертная 
программа творческих коллективов города (г. Майкоп, 
Горпарк культуры и отдыха (вход).

12.30-15.00 час. - полевая кухня «Солдатская каша» 
(г. Майкоп, Горпарк культуры и отдыха (восточная часть).

12.30–15.00 час. - «Одна на всех Великая Победа» - 
концертная программа (г. Майкоп, Горпарк культуры 
и отдыха (восточная зона, район Шахматного клуба).

13.00–14.30 час. - «Победа в сердце поколений!» - 
концертная программа детских творческих коллективов 
города (г. Майкоп, Горпарк культуры и отдыха, эстрада 
«Ракушка»).

14.30–16.00 час. - «Весна на клавишах Победы» - 
концертная программа творческих коллективов ДШИ 
№ 1 (г. Майкоп, Горпарк культуры и отдыха, эстрада 
«Ракушка»).

16.00–17.30 час. - «Песни Великого подвига» - 
концертная программа самодеятельных творческих 
коллективов (г. Майкоп, Горпарк культуры и отдыха, 
эстрада «Ракушка»).

17.00–18.55 час. - «Пусть гремит, не смолкая, в честь 
Победы салют!» - концертная программа творческих 
коллективов (г. Майкоп, Горпарк культуры и отдыха). 

19.00 час. - Всероссийская минута молчания (Респу-

План
основных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Что? Где? Когда?

блика Адыгея).
19.00 час. - праздничный концерт мастеров искусств 

Республики Адыгея (г. Майкоп, площадь им. В. И. Ленина).
19.10 час. - флешмоб «Этот День Победы» - после 

Всероссийской минуты молчания все участники концерта 
исполняют песню «День Победы» (г. Майкоп, Горпарк 
культуры и отдыха).

19.20–20.30 час. «Вальс Победы» - танцевальный 
вечер отдыха (г. Майкоп, Горпарк культуры и отдыха, 
эстрада «Ракушка»).

21.00 час. - праздничный фейерверк (г. Майкоп, 
площадь им. В. И. Ленина).

РМЦНКа Хакуринохабль 9 мая
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Говорят, что и от одного солдата тоже зависел 
исход войны. Таким солдатом был Набоков Мух-
тар Мамаович. Родился он 13 февраля 1915 года в 
а. Мамхег Шовгеновского района. В августе 1941 года 
был призван на фронт Шовгеновским военным ко-
миссариатом и с того времени был рядовым стрелком 
465 стрелкового полка. Воевал с фашистами, проявляя 
героизм и мужество. В 1943 года в связи с тяжелым 
ранением был демобилизован. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, многочисленными 
медалями, в том числе и «За отвагу».  

ПА Т РИО Т
Военно-патриотическая страница1 9 41 1 9 4 5

 Малазим и Галимет  Куадже были прогрессивные, 
сильные духом, трудолюбивые люди со светлым умом, на 
которых молодым поколениям можно и нужно равняться, 
с них брать пример.  

 Род Куадже происходит от причерноморских шапсугов. 
Малазим Куадже всю свою жизнь посвятил  геоло-

гии. В начале 30-х годов прошлого века он отправился 
из аула Пшизов во Владикавказ  пешком, чтобы стать 
студентом Горно-металлургического института. В про-
цессе обучения изучил русский язык, а после успешного 
завершения учебы выпускника оставили преподавателем. 
Затем Малазим переехал в Москву, где преподавал и 
занимался наукой по специальности. В годы Великой 
Отечественной войны мужественно сражался с немец-
ко-фашистскими захватчиками. В 1965 году защитил 
докторскую диссертацию, стал первым среди адыгов 
ученым в области геологии. 

Кроме Малазима в семье Куадже было семеро детей - 
еще два брата и пять сестер. Галимет - самая младшая. В 
те непростые для страны годы она окончила юридический 
факультет одного из краснодарских высших  учебных 
заведений и стала заведовать первой и единственной на 
тот момент нотариальной конторой в Майкопе. В годы 
войны была подпольщицей. Немцы схватили отважную 
женщину в 1942 году, мучили и расстреляли вместе с 
пионером Женей Поповым. Останки Галимет Куадже 
покоятся в братской могиле главного мемориала столицы 
Адыгеи. Участие Малазима и Галимет Куадже в войне 
1941-1945 годов  отмечено отдельной памятной доской 
с изображением ордена Великой Отечественной войны, 
которую установили в школе аула Пшизов. Все документы 
и фотографии о славных защитниках хранятся  в школьном 
музее, рассказывая  подрастающему поколению о наших 
земляках, их достижениях и вкладе в развитие страны. 

)Šna{ onlmhkh
История знает много героев, имена которых, к сожалению, со временем забываются и становятся  достоянием архивов -
 человеческая память недолговечна.  Нужно знать своих героев, чтить историю своей страны и малой родины

Есть интересные события и истории про Великую Отечественную войну, о которых уже не слышишь из уст ветеранов. С каждым годом их остается  
все меньше и меньше, но это не значит, что история должна уйти  вместе с ними. Ее должен знать и помнить каждый человек, а также передавать от по-
коления к поколению. 

Помнить их имена и ту цену, которую заплатили наши деды и прадеды за Победу в Великой Отечественной войне, – наш святой долг. 
О некоторых фронтовиках тех лет и их бессмертных поступках - данный материал. Кто-то был еще совсем юным, а кто-то уже не очень молодым, когда 

на нашу землю пришла беда. Но все они сделали все, чтобы защитить Отчизну от злейшего врага. У каждого из них была  своя судьба.

Почешхов Нурбий Нухович, а. Хатажукай, 1926 года 
рождения. С 20 апреля 1943 года - в рядах Красной 
Армии. В ночь с 24 на 25 ноября 1944 года Почешхов, 
выполняя поставленную задачу командования диви-
зии по захвату пленного противника в составе группы 
прикрытия, бесшумно преодолел все встретившиеся на 
своем пути препятствия. Затем занял строго свое место 
в траншее немцев на левом фланге, лишив возможности 
внезапного нападения противника с фланга, тем самым 
обезопасил действия захватгруппы и способствовал 
успешному выполнению задания. Товарищ Почешхов 
на свою оборону отходил последним, прикрывая отход 
группы прикрытия и эвакуацию пленного, за что был 
награжден орденом Красной Звезды.

Калитурин Семен Прокофьевич  родился в 1900 г. в 
городе Калач (Воронежская область). Ушел на фронт с 
Шовгеновского района в 1941 году. Воевал в пехоте -
одной из самых сложных войск во время войны. «Та 
земля, которая всегда была под ногами, была и домом, 
и постелью. Зимой и летом все одно: по ней ходили, на 
ней воевали и в нее же ложились», - так говорили о себе 
представители этой военной профессии.

В феврале 1943 года дошел до Минска, где был захвачен 
немцами в плен вместе со  многими  другими боевыми 
товарищами. После окончания войны объявили, что Ка-
литурин Семен пропал без вести. Дома его ждала семья: 
родители, братья, сестры, жена и четверо детей. Через 
некоторое время все же выяснилось, что Калитурин был 
захвачен в плен и убит немцами. Похоронен в г. Минске в 
братской могиле. Его фамилия, имя и отчество  золотом 
высечены на мемориальной доске памяти (г. Минск).

Со словами глубокой признательности выражаем 
вечную благодарность за великий подвиг миллионов 
солдат и офицеров, за мирное и ясное небо, возможность 
счастливо жить на родной земле. 

Т. КУАДЖЕ,
председатель Шовгеновского районного суда 

Республики Адыгея.
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Под таким названием 
в музее Дома Iсъезда Со-
ветов Адыгеи состоялся 
Урок мужества, который 
провели сотрудники му-
зея совместно с работни-
ками РМЦНК и учащими-
ся 7 класса Мамхегской 
СОШ № 4.

36 лет прошло со дня 
катастрофы на Черно-
быльской АЭС, когда в 
результате неуправляемой 
цепной реакции произошел 
взрыв, а затем пожар в 
реакторе. В целях ликвида-
ции последствий страшной 
катастрофы в зону отчуж-
дения направились более 
700 человек из Адыгеи, 
в их числе 35 граждан из 
Шовгеновского района. 
Все они самоотверженно 
вели борьбу с радиацией. 
Чернобыль стал уроком 
для всего человечества, 
заставил серьезно пере-
смотреть требования к 
надежности и безопас-
ности ядерной энергии. 
Мы должны помнить о 
каждом участвовавшем в 
ликвидации катастрофы, 
кто честно и мужественно 
выполнил свой долг.

 Ведущие мероприятия 
напомнили присутству-
ющим о страшных днях 
катастрофы на ЧАЭС, о 
жертвах и его последствиях. 

Урок мужества
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Читали стихи о героизме 
чернобыльцев. Поимен-
но вспомнили жителей 
Шовгеновского района, 
отправленных по призыву 
военкомата в Украину в 
город Припять для выпол-
нения «правительствен-
ного задания». Авария на 
Чернобыльской АЭС не 
стала глобальной толь-
ко благодаря мужеству и 
самоотверженности этих 
людей. За проявленное 
мужество «солдаты Чер-

нобыля» заплатили самым 
ценным - своими жизнями 
и здоровьем.

 Каждая песня, посвя-
щенная героям Чернобыля, 
которая была исполнена в 
этот день артистами рай-
онного Центра народной 
культуры, отзывалась бо-
лью в сердцах, заставляя 
вспомнить 36-летний рубеж 
самой страшной аварии.

 В завершение меропри-
ятия председатель райсове-
та ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов 
Нурбий Багадыров в своем 
выступлении отметил важ-
ность таких мероприятий, 
посвященных героическому 
подвигу наших земляков. 
Выразил надежду, что на 
примере их героизма под-
растающее поколение будет 
гордиться ими и помнить, 
кто спас мир от техноген-
ной катастрофы.

 Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

На открытии выставки 
присутствовали глава райо-
на Рашид Аутлев, председа-
тель СНД муниципалитета 
Аслан Меретуков, близкие 
друзья и родные. 

Заведующая краевед-
ческим музеем Фатима 
Хакуринова подробно и 
содержательно рассказа-
ла, охватив все важные 
аспекты жизни Мурата 
Пушевича.

Перед собравшимися 
выступили Рашид Рамаза-
нович, Аслан Довлетбиевич 
и близкие друзья. Все они 
вспомнили Мурата Пуше-
вича добрыми словами.

Свой жизненный путь 
Мурат Меретуков закон-
чил, немного не дожив до 
58 лет. К сожалению, так 
распорядилась судьба. 
Он был общественным и 
религиозным деятелем. 
Мурат Пушевич тягу к 
религии почувствовал, 
будучи еще школьником. 
Учеба в школе не давалась 
ему, зато он с упоением 
черпал знания от ауль-
ских эфенди Н. Коблева и 
И. Сиюхова. Именно они 
сыграли большую роль в 

Память
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В Шовгеновском краеведческом музее прошло открытие выставки на постоянной 

основе, посвященной памяти имама Мурата Пушевича Меретукова

его становлении. С 14 лет 
начал работать муэдзином, 
проводил ритуальные 
услуги и обряды. Он про-
славился своим необычай-
ным даром красноречия. 

Его проникновенные, глу-
бокомысленные речи на 
похоронных и других ре-
лигиозных обрядах никого 
не оставляли равнодушным. 
В жизни это был веселый и 

доброжелательный человек. 
Мурат Пушевич очень 

многое сделал для своего 
аула, помогал малоиму-
щим семьям. Эти добрые 
дела навсегда останутся в 
памяти земляков. Он был 
одним из инициаторов и 
главным организатором 
строительства Соборной 
мечети в ауле Хакури-
нохабль. Эфенди сумел 
сплотить сотни людей 
вокруг этого благородно-
го дела. Позже и в других 
аулах района появились 
мечети,  свой весомый 
вклад в строительство ко-
торых внес Мурат Пуше-
вич. Огромное внимание 
эфенди уделял содержанию 
аульских кладбищ. Также 
он организовал спонсор-
скую помощь малоимущим 
одиноким женщинам в 
приобретении домовладе-
ний (8 семей), установил 

памятные надгробия за 
свои личные сбережения 
на кладбище малоимущим 
семьям (8 семей), помогал 
нуждающимся в лечении, 
поступлении в вузы, тру-

доустройстве. Мурат Пу-
шевич ежегодно проводил 
Курбан-Байрам, во время 
уразы устраивал ифтар, 
дарил подарки детям. Он 
обладал феноменальной 
памятью, знал большин-
ство аятов и сур Корана 
наизусть и мог читать их 
часами. Знал родословную 
всех семей в ауле, также 
адыгские песни и историю 
их созданий. Вместе с Бай-
зетом Коблевым многое 
сделал для переименова-
ния аула Шовгеновск в 
Хакуринохабль.

Да, действительно за 
этот небольшой жизненный 
срок он успел многое -
построить дом, воспитать 
сына и дочь, совершить 
хадж. Являлся почетным 
гражданином аулов Хаку-
ринохабль и Хатажукай, 
принес пользу родному 
аулу и людям, оставил 

добрый и светлый след на 
этой земле. Да вознаградит 
его Всемогущий Аллах за 
добрые дела!

Мариет ХУАЖЕВА. 
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Филиал № 5 по Шовгеновскому району ГКУ РА 
«Центр труда и социальной защиты населения» осу-
ществляет единовременную выплату, установленную 
постановлением Кабинета министров Республики 
Адыгея № 91 от 27.04.2022 г. «О единовременной 
денежной выплате отдельным категориям жителей 
Республики Адыгея в 2022 году». 

Единовременную выплату в размере 50 тыс. руб. 
получат два бывших несовершеннолетних узника 
концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, проживающих в 
Шовгеновском районе.

Единовременная выплата в размере 5 тыс. руб. будет 
выплачена лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно окку-
пированных территориях СССР; лицам, награжденным 
орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, вдовам 
(вдовцам) умерших инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, постоянно или преимущественно 
проживающим на территории Республики Адыгея.

Денежная выплата производится ко Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов путем 
перечисления средств по месту жительства на лицевой 
счет получателя, открытый в кредитной организации, 
либо путем доставки через организации федеральной 
почтовой связи.

В конце апреля 2022 года филиал назначил и осу-
ществил единовременную выплату в соответствии 
с постановлением Кабинета министров Республики 
Адыгея № 87 от 19.04.2022 г. «О единовременной 
денежной выплате отдельным категориям жителей 
Республики Адыгея, пострадавших от воздействия 
радиации, в 2022 году».

Единовременная выплата в размере 1500 рублей 
осуществлена:

- инвалидам вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС; 

- участникам ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС;

- не вступившим в новый брак вдовам умерших ин-
валидов вследствие катастрофы на ЧАЭС и участников 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС; 

- гражданам из подразделений особого риска, отне-
сенных к таковым постановлением Верховного Совета 
РФ № 2123-1 от 27.12.1991 г. «О распространении 
действия Закона РСФСР «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из 
подразделений особого риска».

Денежная выплата произведена ко Дню участни-
ков ликвидации последствий радиационных аварий 
и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.
Филиал № 5 по Шовгеновскому району 

ГКУ РА «ЦТСЗН».

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ 
ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
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5 мая отпраздновал свой 93-й 

день рождения один из уважаемых 
долгожителей района, труженик тыла 
Николай Семенович ПОДКОЛЗИН

Уважаемый Николай Семенович! 
Примите искренние поздравления и 
наилучшие пожелания с днем рождения. 
Мы гордимся Вашим поколением – поко-
лением героев и победителей, которые с 
честью прошли через тяжелейшие испы-

тания Великой Отечественной войны, где каждый внес 
свой, поистине бесценный вклад в общую Победу.

Вы всей своей жизнью и плодотворной работой 
во благо родного района и Адыгеи доказали, что 
являетесь человеком труда и совести. 

Хотим пожелать Вам душевной молодости, 
бодрости и жизнелюбия, а возраст, насчитанный 
годами, никак не отражается на состоянии души и 
здоровья. Пусть в Ваш дом всегда приходят только 
добрые люди, будьте счастливы на радость своим 
родным и близким.

Желаем здоровья, приятных моментов и доброго 
внимания в кругу семьи.

Глава МО «Шовгеновский район» Р. АУТЛЕВ, 
председатель Совета народных депутатов МО 
«Шовгеновский район» А. МЕРЕТУКОВ, член 
Общественной палаты РА Л. КУВАЕВА, предсе-
датель райсовета ветеранов войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов 
Н. БАГАДЫРОВ, глава МО «Заревское сельское 
поселение» М. ХАМЕРЗОКОВ.



4 ЗАРЯ • 7 мая /2022

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. (10-5). 

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.                      (16-15).

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

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (14-6).(14-6).
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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.                       (8-4).

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

Натяжные потолки. 
Быстро, качественно, недорого. 

Гарантия - 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39.  (8-4).

С 2020 года введена 
электронная трудовая 
книжка – новый формат 
хорошо знакомого всем 
документа. У электронной 
книжки нет физического 
носителя, поэтому ее не-
возможно потерять или 
испортить, а передача 
сведений в  цифровом 
виде снижает вероятность 
ошибок и обеспечивает по-
стоянный доступ к данным 
о трудовой деятельности.

К а ж д ы й  р а б о т н и к 
мог определить, в какой 
форме вести трудовую 
книжку, бумажной или 
электронной, и подать со-
ответствующее заявление 
работодателю. 

Тот, кто подал заявле-
ние о сохранении трудо-
вой книжки в бумажном 
формате, имеет право в 
дальнейшем подать ра-
ботодателю письменное 
заявление о предоставле-
нии сведений о трудовой 
деятельности в электрон-
ном виде. Таким  правом 
в текущем году в Адыгее 
уже воспользовались 874 
работника.

Для людей, которые 
впервые устраиваются на 
работу с 2021 года, сведения 
о трудовой деятельности 
ведутся только в электрон-
ном виде без оформления 
бумажной версии.

Одними из главных 
преимуществ электрон-

Пенсионный фонд информирует
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ной трудовой книжки 
являются: удобный и бы-
стрый доступ работников 
к информации о трудовой 
деятельности; минимиза-
ция ошибочных, неточных 
и недостоверных сведений 
о трудовой деятельности; 
дополнительные возмож-
ности дистанционного тру-
доустройства; снижение 
издержек работодателей 
на приобретение, ведение 
и хранение бумажных тру-
довых книжек; высокий 
уровень безопасности и 
сохранности данных.

Электронная трудо-
вая книжка сохраняет 
практически весь пере-
чень сведений, которые 
учитываются в обычной 
трудовой книжке:

- место и периоды ра-
боты;

- должность (специаль-
ность, профессия);

- квалификация (раз-
ряд,  класс,  категория, 
уровень квалификации);

- даты приема, уволь-
нения, перевода на другую 
работу;

- основания прекраще-
ния трудового договора.

При выборе электрон-
ной трудовой книжки 
бумажная перестает ве-
стись и выдается на руки 
работнику с записью о 
сделанном выборе. Работ-
ник должен обеспечить 
сохранность бумажной 

книжки, поскольку она 
является источником све-
дений о его трудовой де-
ятельности до 2020 года. 
В электронной книжке 
сведения фиксируются, 
начиная с 2020 года. За 
работником, воспользо-
вавшимся своим правом 
на дальнейшее ведение 
работодателем бумажной 
трудовой книжки, это пра-
во сохраняется при после-
дующем трудоустройстве 
к другим работодателям.

Просмотреть сведения 
электронной  трудовой 
книжки можно в «Личном 
кабинете» на сайте ПФР 
или на портале Госуслуг, 
а также через соответству-
ющие приложения для 
смартфонов.

При необходимости 
сведения электронной 
трудовой книжки можно 
получить в виде бумажной 
выписки у работодателя, а 
также в территориальных 
органах ПФР или  МФЦ, 
которыми услуга предо-
ставляется экстеррито-
риально, без привязки 
к месту жительства или 
работы человека.

Всего в  Адыгее 98621 
житель определился с 
выбором варианта веде-
ния сведений о трудовой 
деятельности, выбор в 
пользу трудовой книжки в 
электронном виде сделали 
13405 человек. 

Действующий в Рос-
сии временный порядок 
установления или под-
тверждения инвалидности 
продлевается до 1 июля 
2022 года включительно. 
Такое решение приняло 
Правительство Российской 
Федерации.

Временный порядок 
предполагает автомати-
ческое продление ранее 
установленной инвалид-
ности на последующие 
шесть месяцев. Он также 
позволяет присваивать 
инвалидность впервые без 
личного обращения чело-
века в бюро медико-соци-
альной экспертизы. Все 
необходимые документы, в 
том числе для обеспечения 
инвалидов техническими 
средствами реабилитации, 
поступают в учреждения от 
медицинских организаций 
с помощью системы элек-
тронного межведомствен-
ного взаимодействия.

Этим же постановле-
нием до 1 июля 2022 года 
продлевается упрощенный 
порядок определения сте-
пени утраты трудоспо-
собности для граждан, 

n bpelemmnl onp“dje ophgm`mh“ 
kh0` hmb`khdnl

пострадавших на производ-
стве или имеющих профес-
сиональные заболевания. Их 
размер зависит от степени 
утраты трудоспособности, 
которую устанавливает 
бюро медико-социальной 
экспертизы. Там же оформ-
ляются необходимые справ-
ки. Упрощенный порядок 
позволяет делать это без 
личного посещения бюро. 
Он также предполагает 
автоматическое продление 
ранее установленной степени 
утраты трудоспособности на 
следующие шесть месяцев. 
Кроме того, без личного 
посещения бюро пострадав-
шему назначается или прод-
левается программа реаби-
литации. Вся информация 
поступает от медицинских 
организаций через систему 
электронного межведом-
ственного взаимодействия, а 
готовые документы направ-
ляются гражданам заказным 
письмом.

До 1 июля 2022 года 
включительно продолжает 
действовать Временный 
порядок признания лица ин-
валидом, утвержденный По-
становлением Правитель-

ства Российской Федерации 
№ 1697 от 16 октября 2020 
года, которым установлен 
особый порядок установ-
ления инвалидности.

Вместе с тем, учитывая 
складывающуюся обста-
новку в Российской Фе-
дерации по постепенной 
отмене ограничительных 
мер, введенных в связи с 
распространением новой 
коронавирусной инфек-
ции, в настоящее время 
дальнейшее продление 
Временного порядка при-
знания лица инвалидом не 
планируется.

Таким образом, граж-
данам, у которых заканчи-
вается срок инвалидности, 
срок переосвидетельство-
вания со 2 июля 2022 года, 
необходимо обратиться в 
медицинскую организацию, 
для оформления направле-
ния на медико-социальную 
экспертизу (форма 088/у).

Телефон «горячей ли-
нии» МСЭ по Республике 
Адыгея : 8(8772) 55-11-36.

Т. ХУТ, 
ведущий юрисконсульт, 
специалист по связям с 
общественностью МСЭ.

Согласно администра-
тивному законодатель-
ству, штраф за нарушение 
ПДД должен быть упла-
чен лицом, привлечен-
ным к административной 
ответственности не позд-
нее шестидесяти дней. На 
основании ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ неуплата адми-
нистративного штрафа 
в срок влечет наложе-
ние административного 

Окно ГИБДД
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штрафа в  двукратном 
размере неуплаченного 
штрафа, но не менее 1000 
рублей, либо администра-
тивный арест на срок до 
15 суток.

Во избежание наруше-
ния административного 
законодательства Госав-
тоинспекция призывает 
жителей района оплачи-
вать штрафы за админи-
стративные правонару-

шения в установленный 
законом срок.

Проверить наличие 
неуплаченных штрафов 
за  нарушения Правил 
дорожного движения мож-
но на Едином портале 
государственных услуг 
или на официальном Ин-
тернет-сайте Госавтоин-
спекции.
ОГИБДД МО МВД России 

«Кошехабльский».

19.05.2022 года с 10.00 
до 13.00 часов в Гиагинском 
межрайонном следствен-
ном отделе Следственного 
комитета Российской Феде-
рации по Республике Ады-
гея по адресу: Республика 
Адыгея, Гиагинский район, 
ст. Гиагинская, ул. Ленина, 

ophel cp`fd`m
373 «а», состоится прием 
граждан руководителем 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Республике Адыгея, 
генерал-майором юстиции 
Липало Александром Вла-
димировичем.

В связи со сложной эпи-
демиологической обстанов-
кой проведение приема воз-
можно в удаленном режиме 
с использованием средств 
аудио- и видеозаписи.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 

земельной доли
Кадастровым инженером Бзасежевым Аскером 

Азаматовичем (номер квалификационного аттестата 
01-14-333, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. Советская, 
19, контактный телефон: 8-918-920-18-46, электронный 
адрес: 01bes@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер: 01:07:3500000:1, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
х. Свободный Труд, МУСХП «Маяк», (ранее - АО 
«Свободный Труд»)

Заказчик кадастровых работ - Паков Рамазан Ки-
рушевич, зарегистрированный по адресу: Российская 
Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Комсо-
мольская, д. 208, кв. 5, тел.: 8-918-458-53-52.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 59. Режим 
работы кабинета: с понедельника по пятницу - с 9.00 
до I7.00 часов.

Управление транс-
портным средством во-
дителем, находящимся в 
состоянии опьянения, –
одно из грубых наруше-
ний Правил дорожного 
движения, за которое 
предусматривается на-
ложение администра-
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тивного штрафа в размере 
30000 рублей с лишением 
права управления транс-
портными средствами на 
срок от 1,5 до 2 лет. За 
повторное управление 
транспортным средством 
в состоянии опьянения 
предусмотрена уголовная 

ответственность. 
Г о с а в т о и н с п е к ц и я 

призывает водителей не 
садиться за руль в состоя-
нии опьянения, вы можете 
стать виновником ДТП, в 
котором пострадают или 
погибнут другие участни-
ки дорожного движения.


