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

Госпрограмма в действии

Правительство РФ утвердило распределение между
регионами субсидий для софинансирования расходных 
обязательств регионов по оснащению, дооснащению 
или переоснащению реабилитационных отделений 
медицинских организаций. Субсидии выделяются 
в рамках федерального проекта «Оптимальная для 
восстановления здоровья медицинская реабилитация» 
государственной программы РФ «Развитие здравоох-
ранения».
Республике Адыгея на эти цели выделено 59,373 млн 

рублей. Данное решение было принято Правитель-
ством РФ после одобрения Комиссией Федерального 
Собрания РФ по перераспределению бюджетных 
ассигнований при поддержке депутата Госдумы от 
РА, члена комитета Госдумы по бюджету и налогам 
Владислава Резника («Единая Россия»).
- Чтобы преодолеть негативные последствия пан-

демии, а также повысить доступность реабилитации 
для инвалидов и пациентов после других болезней, 
Правительство РФ по поручению Президента страны 
Владимира Путина с прошлого года развивает систе-
му медицинской реабилитации, – пояснил Владислав 
Резник. 
Глава Адыгеи отметил актуальность предоставляемой 

федеральной поддержки на обновление медобору-
дования для реабилитации пациентов, в том числе 
переболевших коронавирусом. Полученные средства 
пойдут на обновление оборудования в поликлиниче-
ском звене для амбулаторного лечения и реабилита-
ции. В следующем году средства будут направлены 
на модернизацию оборудования в ряде больниц для 
реабилитации в стационарных условиях.
- Запланированная большая работа по модернизации 

учреждений здравоохранения позволит оказывать 
пациентам эффективную медпомощь, проводить реаби-
литацию после разных заболеваний как амбулаторно, 
в условиях дневного стационара, так и стационарно, –
отметил Глава РА.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что в восстановлении 

после болезни сегодня нуждается большое число граж-
дан. Поэтому перед Минздравом региона поставлена 
задача активизировать работу по диспансеризации 
населения, предоставлению плановой и реабилитаци-
онной медицинской помощи.
В частности, после двухлетнего перерыва в Майкопской 

городской больнице вновь заработало отделение ре-
абилитации для пациентов, перенесших инсульт. А в 
рамках углубленной диспансеризации в республике 
организовали для пациентов, переболевших корона-
вирусом, прохождение шести исследований.
- Со своей стороны мы продолжим прилагать все уси-

лия для того, чтобы наши медицинские службы были 
оснащены всем необходимым. Такие возможности 
сегодня дают национальный проект, госпрограммы, –
отметил Мурат Кумпилов.
Напомним, по поручению Главы РА Мурата Кум-

пилова из республиканского бюджета выделено 20 
млн рублей на ремонт Адыгейской республиканской 
клинической инфекционной больницы, которая взяла 
на себя основную нагрузку в период пандемии. Кроме 
того, Адыгее дополнительно выделено более 132,3 
млн рублей на поддержку больниц и поликлиник для 
оказания бесплатной медицинской помощи, в том 
числе заболевшим COVID-19 или с подозрением на 
это заболевание.
Как добавил депутат Владислав Резник, совместно с 

руководством республики и при поддержке «Единой 
России» продолжится работа по привлечению феде-
ральной поддержки в сферу здравоохранения, что будет 
способствовать повышению качества и доступности 
медицинской помощи для жителей Адыгеи.

Пресс-служба Главы РА.
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Обновление главного 
очага культуры Шовге-
новского района, в этом 
же здании располагается и 
межпоселенческая центра-
лизованная библиотечная 
система, стало возможным 
благодаря успешной защите 
муниципалитетом заявок на 
получение федеральных и 
региональных финансовых 
средств для участия в го-
сударственной программе 
«Комплексное развитие 
сельских теорриторий».  На 
эти цели из бюджетов раз-
личного уровня выделено 
более 45 млн рублей. Капи-
тальный ремонт  стартовал 
в феврале 2022 года. Плани-
руется завершить до конца 
текущего года. Ремонтные 
работы проводит компания 
ООО «ТЭМ-Строй». 

Районный центр на-
родной культуры на время 
превратился в большую 
строительную площадку. 
Масштабный капитальный 
ремонт предусматривает 
замену окон, дверей, на-
польных покрытий (уклад-
ка керамической плитки, 
ламината), полную отделку 
внутренних помещений, 
обновление сцены с новым 
световым оборудованием, 
замену всех инженер-
но-технических комму-
никаций, ремонт фасада, 
кровли с утеплением и 
системой отведения сточ-
ных вод, благоустройство 
прилегающей территории 
и т. д. 

Ремонтные работы 
здесь начались со вто-
рого этажа, где располо-
жена централизованная 
библиотечная система. 
На сегодняшний день во 

ОБНОВЛЕНИЕ ОЧАГА КУЛЬТУРЫ
В Районном межпоселенческом центре народной культуры полным ходом 

идет капитальный ремонт

всех помещениях второго 
этажа стены выровнены 
и оштукатурены, прово-
дится работа по разводке 
отоплений.

На первом этаже ведут-
ся работы по обновлению 
фойе и зрительного зала, 
который будет отремон-
тирован под полноценный 
кинотеатр. Здесь установят 
шумопоглощающие и зву-
коизоляционные панели, а 
также обновится основная 
концертная площадка, по-
явится собственное костю-
мерное помещение, студия 
для занятий хореографией 
и комната звукозаписи. 
Предусмотрена  установ-
ка санузла и пандуса для 
маломобильных групп 
населения и т. д.

На время ремонта де-
ятельность творческих 
коллективов не приоста-

навливается. Они продол-
жают работать в здании 
Шовгеновского центра 
дополнительного образо-
вания детей. Все репетиции 
и концертные мероприятия 
культработники проводят в 
Мамхегском СДК.

Хочется отметить, что 
благодаря государствен-
ным программам на ка-
чественно новый уровень 
выходит развитие куль-
турной инфраструктуры в 
Шовгеновском районе.  В 
муниципалитете за послед-
ние годы (с 2019 г.) капи-
тально отремонтированы 4 
сельских дома культуры -
в аулах Мамхег, Пшизов, 
поселке Зарево и хуторе 
Тихонов. Всеми формами 
клубной работы в этих  
отремонтированных домах 
культуры охвачено более 
1000 человек, половина 

из которых - дети. В Ха-
тажукайском сельском 
поселении приступили 
к строительству нового  
сельского Дома культуры, 
рассчитанного на 210 по-
садочных мест, о котором 
жители сельского поселе-
ния и работники мечтали 
давно. Там же будет рас-
полагаться и библиотека. 
Строительство рассчитано 
до конца 2023 года. Этот  
долгожданный, очаг на-
родной культуры станет 
излюбленным местом для 
проведения культурного 
досуга аульчан и творче-
ского развития детей. Ведь 
в новом, стильном, совре-
менном Доме культуры 
приятно будет творить и 
работать.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото 

Азамата ОЖЕВА.

Уважаемые земляки!
Сегодня жители Республики Адыгея, адыги, проживающие в других регионах России, представители черкесской 

(адыгской) диаспоры в различных странах мира отмечают трагическую дату в своей истории – День памяти и 
скорби по жертвам Кавказской войны XIX века.

Война, повлекшая тяжелейшие последствия для всех ее участников, а особенно для адыгского народа, значи-
тельная часть которого была вынуждена покинуть свою историческую родину, завершилась 21 мая 1864 года. 

Именно 21 мая мы ежегодно скорбим по погибшим, отдаем дань памяти и уважения предкам, которым удалось 
сохранить свой народ, его традиции и культуру. Мы гордимся и чтим их мудрые заветы о важности сохранения 
таких незыблемых ценностей как мир, созидательный труд, взаимоуважение и взаимопонимание между людьми 
разных национальностей, сплоченность, ответственность за свою семью и свою Родину. 

Наш долг сегодня – сохранить и передать это богатейшее наследие будущим поколениям во имя их благополучия, 
во имя сохранения национального самосознания и нашей многовековой культуры.

В этот день хотим пожелать вам, уважаемые земляки, мирного неба над головой, спокойствия и благополучия, 
успехов во всех добрых начинаниях на благо Адыгеи и России!

Уважаемые читатели!
В связи с ремонтом здания редакция га-

зеты «Заря» временно размещена по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Тургенева, 41 (здание 

райвоенкомата).
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Внутренняя твердость 
и несгибаемая сила воли 
не всем дана от природы. 
Именно такими качества-
ми обладает Джабраиль 
Асхадович Атажахов. Де-
путат двух созывов Гос-
совета-Хасэ Адыгеи от 
Шовгеновского района, из-
вестный строитель, ветеран 
труда, меценат. За особые 
заслуги перед республикой 
в многолетней деятельности 
и создание фермерского 
хозяйства «Асхан» ему была 
вручена высшая награда ре-
гиона - медаль «Слава Ады-
геи». Возможно, мало кто 
помнит, что по инициативе 
общественной организации 
выходцев из Джерокая и 
непосредственного участия 
самого Джабраила Асхадо-
вича в родном ауле появи-
лись газ и водопровод, была 
построена мечеть, которую 
торжественно открыли в 
1999 году. С тех пор прошло 
немало лет, но эти и многие 
другие важные и благие дела 
Джабраила Асхадовича не 
должны забываться.

Вспоминая долгую тру-
довую жизнь Джабраила 

Люди земли шовгеновской
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Асхадовича, можно отме-
тить период работы в ПМК, 
который по-своему был 
сложным и интересным. В 
строительстве он оставил 
большой след, который и 
через года остается в его па-
мяти, радуя и грея его душу.

 Техник-механик, затем 
главный инженер - он про-
шел долгий путь от рядового 
строителя и мастера до 
прораба и руководителя в 
производственных меха-
низированных колоннах 
(ПМК) Кошехабльского, 
Гиагинского и Шовгенов-
ского районов республики. 
Его профессиональные 
достижения и качества во-
левого характера отмечали 
не раз. Но гордился он не 
этим, а людьми, которые 
были рядом всегда, в первую 
очередь - родителями. 

Джабраиль Асхадович 
родился в ауле Джерокай 18 
апреля 1948 года в большой 
сельской семье тружеников, 
где среди пяти дочерей он 
был единственным сыном. 
Свои первые уроки трудо-
любия и порядочности он 
получал от отца, который 

воспитал в нем силу духа 
и твердость в слове. Из 
родного аула Джабраиль 
Асхадович ушел в большую 
жизнь и вернулся успешным 
человеком в то место, где 
его корни, а также близкие 
и уважаемые им аульчане.

Джабраиль Асхадович 
учился в самой известной 
в 60-е годы в Адыгее Май-
копской школе-интернате 
и был в рядах ее первого 
выпуска. После 8 класса стал 
студентом техникума, чтобы 
учиться профессии. Затем 
окончил Краснодарский 
политех, став дипломиро-
ванным инженером-стро-
ителем.

В Шовгеновский район 
вернулся в 1981 году, став 
начальником Шовгеновской 
ПМК. И оказался непосред-
ственным участником зна-
чимого события - в районе 
возводили здание музея 
Хусена Андрухаева. В стро-
ительстве участвовали всем 
миром. Деньги на возведе-
ние музейного комплекса 
выделило государство, а 
селяне считали помощь на 
стройплощадке своим дол-
гом в память о знаменитом 
герое-земляке. Жители 
выходили на субботники и 
воскресники, чтобы внести 
в общее дело посильный 
вклад. Но работы услож-
нились тем, что нужна 
была специальная техника, 
которая могла бы перево-
зить громоздкие и тяжелые 
грузы в виде железобетон-
ных плиток шириной в 3 и 
длиной в 12  метров, а также 
кран, способный поднимать 
конструкции на высоту до 80 
тонн груза. В Адыгее такой 
техники не было. Решение 
этой проблемы взял на себя 
Джабраиль Асхадович, 

который, впоследствии, по-
лучил отказ от руководства 
Белореченского химком-
бината, куда он обратился 
за помощью. По технике 
безопасности подъем столь 
габаритных строительных 
конструкций выполняется 
одним краном. Тогда он 
решился пойти на риск - под 
личную ответственность. 
Удалив людей со стройпло-
щадки, стал работать двумя 
автокранами, молясь, чтобы 
конструкции не сорвались 
со строп. Это была одна из 
первых его профессиональ-
ных побед. При его участии 
музей Хусена Андрухаева 
был сдан в эксплуатацию.

С особой гордостью 
Джабраиль Асхадович 
вспоминает совместные 
годы работы с Михаилом 
Черниченко - его учителем 
и наставником. Именно 
он многому научил его в 
строительном деле.

 Сначала административ-
ные способности Джабраила 
Асхадовича приметил рабо-
тавший в те годы главным 
архитектором Гиагинского 
района Михаил Черничен-
ко, который предложил 
ему должность главного 
инженера Гиагинской ПМК. 
Работали творчески, и его 
строительная карьера рос-
ла. В Шовгеновский район 
вернулся уже начальником 
местной ПМК, но в стране 
началась перестройка. Труд-
ные времена коснулись, как 
строительства, так и других 
сфер деятельности. И тогда 
он показал свою внутрен-
нюю твердость и выдерж-
ку- построил котельную 
для отопления базы ПМК, 
автозаправку, общежитие 
для рабочих, столовая, а 
также оздоровительный 

комплекс для всех рабочих. 
Такого благополучия и 
уюта у строителей не было 
никогда.

Шовгеновской ПМК 
Джабраиль Атажахов ру-
ководил тринадцать лет. 
Вместе с предприятием 
пережил развал СССР. И 
все-таки было построено 
немало - сельхозобъекты, 
18-квартирные жилые дома 
сборной конструкции, дет-
ские сады, ФАПы, банк и 
многое другое. В советские 
годы на сельское строи-
тельство не жалели средств, 
проблемы были в другом.

Умеющий по достоин-
ству ценить профессиона-
лизм и организаторские 
способности, мэр Майкопа 
Михаил Черниченко пред-
ложил Джабраилю Асхадо-
вичу одно из самых слож-
ных поприщ - возглавить 
объединение «Городские 
рынки» Майкопа. Назна-
чение было непростым. В 
то время старое законо-
дательство отжило, новое 
только создавалось. Тоталь-
ное воровство, нападки на 
рыночных торговцев были 
мелочью в сравнении с рэ-
кетом. Оставалось верить 
в несгибаемый характер 
Джабраила Асхадовича, 
которому удалось из хаоса 
создать стабильную торго-
вую систему.

 Его талант руководите-
ля проявился полностью. 
«Городские рынки» объ-
единили сеть магазинов, 
столовых и ресторанов 
Майкопа, подобрав и сти-
хийные торговые ряды, 
которые возникали повсю-
ду. В объединение вошло 
и сельхозпроизводство 
станицы Ханской. Так, 
гендиректор объединения 

«Городские рынки» Джа-
браиль Атажахов собрал 
в своем подчинении 400 
человек. Он справлялся с 
«наездами» перекупщиков, 
не шел на уступки, если 
нарушали закон, отдавал 
торговые места селянам.

Даже сейчас, в свои 74 
года он не теряет бодрости 
духа. В строю и грамотно 
стоит у руля фермерского 
хозяйства ООО «Асхан» 
и щедро делится опытом с 
начинающими фермерами. 
Если возникает проблема -
уходит в себя, но утром 
всегда встает с новыми 
идеями, свежими силами 
и решимостью действо-
вать. Он, прежде всего, 
требователен к себе и не 
терпит неорганизованности 
в других.

Для занятий благотвори-
тельностью не требуется ни 
богатства, ни известности. 
Джабраиль Асхадович - 
один из тех немногих, кто 
именно так считает. Стрем-
ление помочь людям идет 
у него изнутри. Оказывая 
поддержку другим людям 
и по сегодняшний день, не 
ожидает ничего взамен. Это 
приносит ему душевную 
радость.

Джабраиль Атажахов 
состоялся не только как 
мудрый и грамотный ру-
ководитель. Он достойно 
воспитал четверых соб-
ственных детей и опекал, 
как своих, троих детей без-
временно погибшей сестры. 
И сейчас его гордостью и 
смыслом жизни являются 
семнадцать внуков, ради 
которых он продолжает 
жить, трудиться и радо-
ваться жизни.

Рита 
ПСЕУНОВА.

Ежегодно 21 мая адыги 
всего мира отмечают пе-
чальную дату -  окончание 
многолетней Кавказской 
войны, в результате кото-
рой под угрозой оказалось 
само существование адыгов. 
Достаточно многочислен-
ный по тем временам народ 
оказался разбросанным 
по миру с перечеркнутым 
прошлым и без уверенности 
в будущее.

21 мая 1864 года в уро-
чище Красная Поляна, близ 
Сочи, состоялся военный 
парад царских войск по по-
воду окончания столетней 
Кавказской войны. По-
бежденные, но непокорен-
ные адыги, испокон веков 
жившие на кавказской земле, 
вынуждены были оставить 
свою Родину и переселиться 
в Османскую империю.  

Немало пришлось на 
долю нашего многостра-
дального народа. Волею 
судьбы адыги оказались 
разбросаны по всему миру. 
Местами наиболее ком-
пактного проживания для 
них сегодня являются: 
Турция, Сирия, Иордания, 
Германия, США, Израиль, 
Голландия и другие страны. 
На исторической родине в 
настоящее время прожива-
ет около 700 тыс. человек. 

onlmhl! qjnpahl!

Дата в календаре

Здесь у нас есть государ-
ственные образования: 
Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика 
Адыгея, Карачаево-Чер-
кесская Республика. Также 
немало адыгов проживает 
и в Шапсугии, Моздоке, 
Успенском районе Крас-
нодарского края и других 
районах России.

В какой бы стране не 
проживали адыги за рубе-
жом, везде они сохранили 
свое достоинство и честь, 
пользуются авторитетом 
и доверием руководства 
и простого народа. Под-
тверждением этому слу-
жат факты назначения 
выходцев из адыгов на 
руководящие посты в пра-
вительственных аппаратах 
стран их проживания.

День памяти и скорби по 
жертвам Кавказской войны, 
отмечаемый в трех респу-
бликах: Кабардино-Балка-
рии, Карачаево-Черкесии и 
Адыгее, а также в странах, 
где проживает адыгская 
диаспора, с каждым годом 
приобретает новое значе-
ние, оставаясь статичным 
по форме проведения. На-
кануне этой даты вечером 
принято зажигать свечи по 
количеству лет, проведен-
ных в состоянии войны, 

а непосредственно в этот 
день люди собираются с 
тем, чтобы вспомнить о ее 
невосполнимых жертвах.

Оглядываясь назад, 
наряду с трагическим мы 
не должны забывать зна-
чимые, наполненные по-

зитивным содержанием 
страницы истории рус-
ско-адыгских отношений, 
которые установились 
задолго до Кавказской 
войны. Вхождение в состав 
Российского государства 
помогло выстоять в борьбе 

с иноземными завоевате-
лями, спасло наш народ от 
уничтожающей междоусо-
бицы и бесконечных войн 
на Кавказе. Благодаря это-
му судьбоносному выбору, 
он сохранил свое место 
в мире, свою любимую 

землю, язык, культуру и 
сегодня в единой многона-
циональной семье народов 
Российской Федерации 
уверенно строит новую 
жизнь.

Жанна 
АШХАМАХОВА.
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Ежегодно 18 мая отме-
чается профессиональный 
праздник работников всех 
музеев мира. В этот день 
в Доме-музее I съезда 
Советов Адыгеи прошло 
мероприятие, посвященное 
искусству народов Кавказа 
и приуроченное к акции 
«Ночь музеев».

На мероприятии при-
сутствовали школьники, 
представители молодежи 
и старшего поколения, а 
также те, кто любит и чтит 
историю родного края.

Кавказ справедливо 
называют заповедником 
народных художественных 
промыслов, краем замеча-

Дата в календаре

«НОЧЬ МУЗЕЕВ»: ИСКУССТВО НАРОДОВ КАВКАЗА

тельных мастеров. Здесь 
издавна получили широкое 
и повсеместное развитие 
самые различные виды ре-
месел - художественная об-
работка металла, резьба по 
камню и дереву, гончарное 
производство, ковроделие, 
обработка кости, кожи и 
кожаных изделий, узорное 
вязание, золотошвейное 
дело и многое другое.

Гостем мероприятия 
стал удивительно талант-
ливый человек, который 
увлеченно занимается 
краеведением, этногра-
фией, археологией. Хра-
нитель многих музейных 
ценностей Хамед Хасанов 

активно занимается из-
учением, возрождением 
и пропагандой традиций 
адыгского национального 
прикладного искусства. 
Он является победителем 
конкурса на лучший обра-
зец герба Шовгеновского 
района. Отмечен много-
численными грамотами за 
активное участие в район-
ной выставке «Адыгская 
утварь», большую работу 
по сохранению националь-
ной культуры и истории 
адыгов, участие в организа-
ции и проведении на высо-
ком уровне серии выставок 
народных художественных 
ремесел, умелое руковод-
ство созданного им народ-
ного музея этнографии 
и прикладного искусства 
в ауле Кабехабль. Хамед 
Ахмедович - участник 
республиканской выстав-
ки-ярмарки изделий масте-
ров, проводимой в рамках 
комплекса мероприятий, 
посвященных 100-летию 
государственности Адыгеи. 
В номинации - «Художе-
ственная роспись» (по тка-
ни, дереву, коже) - лауреат 
I степени

В своем выступлении 
он напомнил всем при-
сутствующим, что нужно, 
прежде всего, любить свой 
народ и не забывать кра-
соту обычаев и традиций. 

Рассказал, что главное 
направление в своей де-
ятельности он видит в 
изучении и практическом 
освоении традиционного 
прикладного искусства 
адыгов, приобщении к его 
ценностям подрастающего 
поколения. Это помогает 
формировать художествен-
ный вкус, учит видеть и 
понимать прекрасное в 
окружающей нас жизни и в 
искусстве. Продемонстри-
ровал присутствующим 
свои работы, которые не 
оставили равнодушными 
никого. Каждая его рабо-
та заставляла окунуться 

в атмосферу самобытной 
культуры адыгов. Это и 
женские шкатулки, ко-
шельки из кожи, мужские 
и женские пояса, миниа-
тюрные книжки в кожаном 
переплете, клинки, колчан 
и многое другое.

Не менее интересным 
для присутствующих стало 
выступление народного 
ансамбля аутентичного 
пения «Джэныкъу», ко-
торый успел прославиться 
не только в Республике 
Адыгея, но и за ее преде-
лами. Ансамбль состоит 
из талантливых артистов 
РМЦНК, руководителем 

которого является Заур 
Юсупов. Они исполнили 
старинные песни «Абдзэхэ 
зекIо орэд», «Къэбэртаемэ 
ячэщтеу», «Шейх Мансур» 
и другие, завораживая 
игрой на национальных 
адыгских инструментах.

В завершение меропри-
ятия заведующая музеем 
Фатима Тлишева побла-
годарила всех, кто принял 
участие в этой теплой 
встрече, пожелала успехов 
в творческой работе и до-
брых начинаниях на благо 
адыгского народа.

      Рита ПСЕУНОВА.
                Фото автора.

С 1 мая 2022 года Пенсионный фонд принимает заяв-
ления на выплаты семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 
лет. В Адыгее положительные решения уже вынесены в 
отношении 7272 детей. Общая сумма назначенных выплат 
сегодня составляет свыше 120 миллионов рублей.

Напомним, ежемесячная выплата на ребенка в возрасте 
от 8 до 17 лет – это мера государственной поддержки семей, 
чей среднедушевой доход не превышает прожиточного 
минимума на душу населения в регионе проживания. 
В Республике Адыгея прожиточный минимум на душу 
населения установлен в размере 10882 рублей.

Исходя из дохода семьи, размер ежемесячной выплаты 
может составлять:

50 % прожиточного минимума на ребенка в регионе – 
базовый размер выплаты (в Адыгее  - 5462 рубля 50 копеек);

75 % прожиточного минимума на ребенка в регионе, 
если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный 
с учетом базовой выплаты, не превысил прожиточного 
минимума на человека (в Адыгее - 8193 рубля 75 копеек);

100 % прожиточного минимума на ребенка в регионе, 
если среднедушевой доход семьи, рассчитанный с учетом 
выплаты в размере 75 %, не превысил прожиточного ми-
нимума на человека (в Адыгее - 10925 рублей).

В случае, если в семье несколько детей от 8 до 17 лет, 
ежемесячная выплата выплачивается на каждого ребенка 
с месяца достижения ребенком 8-летнего возраста, но не 
раньше 1 апреля 2022 года, до достижения возраста 17 лет.

По заявлениям, поданным до 1 октября 2022 года, 
деньги будут выплачены за весь период, начиная с 1 апре-
ля 2022 года, но не ранее месяца достижения ребенком 
возраста 8 лет. 

Выплата назначается на один год и продлевается по 
заявлению.

Выплата назначается семьям с учетом нуждаемости 
при соблюдении следующих условий:

- ежемесячный доход на человека в семье не превышает 
регионального прожиточного минимума на душу населения 
(в Адыгее это 10882 рубля);

- собственность семьи не превышает требования к 
движимому и недвижимому имуществу;

- заявитель и дети - граждане РФ, постоянно прожи-
вающие в РФ.

Обратиться за выплатой может один из родителей, 
усыновитель или опекун ребенка.

Как оформить выплату
Чтобы получить выплату, необходимо подать элек-

тронное заявление через портал Госуслуг либо лично 
обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда 
России по месту жительства или в МФЦ.

Через портал Госуслуг подать нужно только заявление. 
Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые 
сведения в рамках межведомственного взаимодействия из 
соответствующих органов и организаций.

Представить дополнительные сведения о доходах пона-
добится в том случае, если в семье есть военные, спасатели, 
полицейские или служащие другого силового ведомства, 
а также, если кто-то получает стипендии, гранты и другие 
выплаты научного или учебного заведения.

Сроки выплат
Первое перечисление средств происходит в течение 

5 рабочих дней после принятия решения о назначении 
выплаты. В дальнейшем средства перечисляются с 1-го по 
25-ое число месяца, следующего за месяцем, за который 
выплачивается пособие.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Республике Адыгея. 
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В рамках Всероссий-
ской акции «Ночь музеев» 
в Шовгеновском краевед-
ческом музее прошла лек-
ция под названием «Я -
сын адыгского народа».

Она была посвящена 
замечательному челове-
ку, прославившему свою 
родину - Адыгею на всю 
страну, нашему имени-
тому земляку, уроженцу 
аула Мамхег Хамеду Ах-
медовичу Хагундокову.

Заведующая краевед-
ческим музеем Фатима 
Довлетмизовна Хаку-
ринова рассказала обу-
чающимся 5-6 классов 
Джерокайской средней 
школы о богатом жиз-
ненном пути  Хамеда 
Хагундокова.

Таланты и способно-
сти Хамеда Ахмедовича 
стали проявляться уже 
с детства. Свои творче-
ские успехи он начал 
делать в 1950-х годах в 
знаменитом драматичес-
ком кружке Мамхегской 

«Я - СЫН АДЫГСКОГО НАРОДА»

школы. Талант и упор-
ство аульского парня по-
могли выиграть в творче-
ском конкурсе в Москве и 

поступить в знаменитый 
Московский театральный 
институт имени Луна-
чарского на актерский 
факультет. Первую роль 
в кино он сыграл, будучи 
еще студентом, в фильме 
«Нахаленок», а также в 
картине «Фортуна» - роль 
революционера. Огром-
ную популярность ему 
принесла роль в извест-
ном кинофильме «Неуло-
вимые мстители». С 1961 
по 1972 год он прорабо-
тал на «Мосфильме». Он - 
режиссер многих извест-
ных фильмов – «Сестра 
музыканта», «Мой брат 
играет на кларнете» и т. д. 

Фатима Хакуринова 
рассказала и о литератур-
ном творчестве Хамеда 
Ахмедовича. Он очень 
любил свою родину, по-
свящал ей произведения, 
родным и близким. В знак 

безграничной любви к 
ним написал книги: «От 
Мамхега до Мосфильма», 
«В моей душе никто не 

умирает», «Тайна Аутле-
вой горы». Каждая строка 
его стихов - живая душа, 
способная объять окру-
жающий мир поэта. Он 
интересовался историей 
своего народа, фамиль-
ного рода. В результате 
п о и с к о в  е м у  у д а л о с ь 
сделать генеалогическое 
древо своего рода. 

 Хамед Хагундоков 
п р о ж и л  и н т е р е с н у ю 
жизнь, достиг успехов во 
всех начинаниях. Окон-
чив юридический фа-
культет Краснодарского 
госуниверситета, прора-
ботал в прокуратуре 12 
лет, заслужил воинское 
звание полковника. 

В конце лекции для 
школьников была орга-
низована обзорная экс-
курсия. Они с огромным 
интересом рассмотрели 
фотовыставку, посвящен-

ную Хамеду Хагундокову.
Мариет 

ХУАЖЕВА.
Фото автора.
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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. (10-7).

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. (7-2).

о йййййй .ввввввввввввввв ы н

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. 
Доставка. Тел.: 8-961-420-09-26. 
                                                                             (2-2).

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

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.                       (8-6).

Натяжные потолки. 
Быстро, качественно, недорого. 

Гарантия - 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39.  (8-6).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании место-

положения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдами-
ром Заурбиевичем (РА, Шовгеновский район, а. 
Мамхег, ул. Тимирязева, 11, tlevcezhev81@mail.ru,  
8-964-919-14-64) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 01:07:0900006:11, расположенного по адресу: Респу-
блика Адыгея, Шовгеновский район, х. Киров, ул. Мая-
ковского, д. 13, кадастровый квартал № 01:07:0900006.

Заказчиком кадастровых работ является Ревва Анге-
лина Александровна  (Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Восточно-Кругликовская, д. 28/2, кв. 281, контактный 
телефон: 8-918-079-44-44).

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адресу: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Киров, 
ул. Маяковского, д. 13, 17 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: РА, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 мая 2022 г. по 17 июня 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 17 мая 2022 г. по 17 
июня 2022 г. по адресу: РА, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона № 221-ФЗ от 24 июля 2007 г. 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом 
Асланбековичем (номер квалификационного аттеста-
та 01-15-381, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, контактный 
телефон: 8-928-471-38-81, е-mail: kadastrinv@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастро-
вым номером 01:07:3300000:561, местоположение: 

Республика Адыгея, Шовгеновский район, в границах 
бывшего АО «Победа», бригада № 1, поле № VI/76, 
участок 2/68-3/39-4/59.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Хабохов 
Айтеч Асланович (почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Кабехабль, ул. Ленина, д. 3, 
контактный телефон: 8-918-426-32-61).

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: Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, с 9.00 до 15.00 
часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта

 межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом 
Асланбековичем (номер квалификационного аттестата 
01-15-381, почтовый адрес: РА, г. Майкоп, ул. Юннатов, 
д. 2е, корп. 2, кв. 10, контактный телефон: 8-928-471-
38-81, e-mail: kadastrinv@mail.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастро-
вым номером 01:07:3400000:15, с местоположением: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, Хатажукай-
ское сельское поселение, СПК «Фарс» (ранее - колхоз 
им. Чамокова).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Цеев Схатбий 
Довлетбиевич (почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Кабехабль, ул. Д. Уракова, 
д. 6, контактный телефон: 8-918-423-15-54).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, г. Майкоп, 
ул. Юннатов, д. 2е, корп. 2, кв. 10.

ИНФОРМАЦИЯ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в администрации муниципального 

образования «Шовгеновский район» 
Администрация муниципального образования «Шовгеновский район» проводит конкурс 

на замещение вакантной должности муниципальной службы - главного специалиста отдела 
по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Шовгеновский район».

Базовые квалификационные требования:
Наличие высшего образования, квалификация«Бакалавр», «Магистр»;
Базовые функциональные знания: знание государственного языка Российской Феде-

рации (русского языка); правовые знания основ: Конституции  Российской Федерации; 
Федерального закона №131-ФЗ от 11.09.2007 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона № 166-ФЗ от 
8.04.2008 г. «О муниципальной службе в Республике Адыгея»; Закон Республики Адыгея 
«О противодействии коррупции»; Устав муниципального образования «Шовгеновский 
район». 

Для участия в конкурсе представляются:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета;
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию (копия трудовой книжки или иных документов, подтвержда-
ющих трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж-
данина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на гражданскую службу или ее прохождению;

- согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
№ 152-ФЗ от 27.06.2006 г. «О персональных данных»;

- сведения об адресатах сайтов и (или) страниц в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых гражданин размещал общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предше-
ствующих году предоставления указанной информации.

Конкурс проводится в 10 часов 00 минут 27.06.2022 г.
Документы для участия в конкурсе предоставляются в отдел правового и кадрового 

обеспечения администрации МО «Шовгеновский район» не позднее 10 дней со дня опу-
бликования объявления о проведении конкурса (понедельник-пятница - с 9 часов 00 минут 
до 16 часов 30 минут). Конкурс проводится в форме конкурса документов и собеседования.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 385440, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 
9. Тел.: 9-26-00, факс: 9-21-74, otdel.y@mail.ru.

Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу в каби-
нете отдела правового и кадрового обеспечения администрации МО «Шовгеновский 
район» по тел: 9-26-00.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации района – www.shovgen880.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в администрации муниципального 

образования «Шовгеновский район» 
Администрация муниципального образования «Шовгеновский район» проводит конкурс 

на замещение вакантной должности муниципальной службы – главного специалиста отдела 
по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Шовгеновский район».

Базовые квалификационные требования:
наличие высшего образования, квалификация «Бакалавр», «Магистр».
Базовые функциональные знания: знание государственного языка Российской Феде-

рации (русского языка); правовые знания основ: Конституции Российской Федерации; 
Федерального закона № 131-ФЗ от 11.09.2007 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона № 166-ФЗ от 
8.04.2008 г. «О муниципальной службе в Республике Адыгея»; Закон Республики Адыгея о 
противодействии коррупции»; Устав муниципального образования «Шовгеновский район». 

Для участия в конкурсе представляются:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета;
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию (копия трудовой книжки или иных документов, подтвержда-
ющих трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж-
данина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на гражданскую службу или ее прохождению;

- согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
№ 152-ФЗ от 27.06.2006 г. «О персональных данных»;

- сведения об адресатах сайтов и (или) страниц в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на которых гражданин размещал общедоступную информа-
цию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году предоставления указанной информации.

Конкурс проводится в 10 часов 00 минут 27.06.2022 г.
Документы для участия в конкурсе предоставляются в отдел правового и кадрового 

обеспечения администрации МО «Шовгеновский район» не позднее 10 дней со дня 
опубликования объявления о проведении конкурса (понедельник-пятница - с 9 часов 
00 минут до 16 часов 30 минут). Конкурс проводится в форме конкурса документов и 
собеседования.

Конкурсная комиссия находится по адресу:
385440, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9. Тел.: 9-26-00, факс: 9-21-74, otdel.y@mail.ru.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу в каби-

нете отдела правового и кадрового обеспечения администрации МО «Шовгеновский 
район», по тел: 9-26-00.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации района – www.shovgen880.ru.


