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Уважаемые друзья! 
Продолжается подпи-

ска на районную газету 
«Заря» на второе полуго-
дие 2022 года.

Стоимость одного ком-
плекта на почте – 421 руб. 
67 коп. 

Альтернативная подпи-
ска (самим забирать газету 
в редакции):

на «Зарю» - 150 руб., 
на республиканскую газету 
«Адыгэ макъ» - 200 руб.

П о д п и с к у  м о ж н о 
оформить по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шов-
генова, 9 (вход со двора).

22 июня в России вспоминают и скорбят о защитниках Отечества. В этот день, 78 лет назад, фашистская Гер-
мания без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированный удар по аэродромам, 
железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам расквартирования военных частей и многим городам 
на глубину до 250-300 километров от государственной границы.

Против СССР выступили Румыния, Италия, а через несколько дней - Венгрия, Словакия и Финляндия.
Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгро-

мом стран фашистского блока. Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек.
До 1992 года день начала Великой Отечественной войны не был официальной памятной датой. Постановле-

нием Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года этот день был объявлен Днем памяти защитников 
Отечества.

Указом Президента России от 8 июня 1996 года 22 июня объявлен Днем памяти и скорби.
24 октября 2007 года Президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон «О днях воинской славы и 

памятных датах России», которыми в перечень памятных дат была включена новая - 22 июня - День памяти и скорби -
день начала Великой Отечественной войны (1941 год).

Военный оркестр Глав-
ного управления Росгвардии 
по Краснодарскому краю 
со своей концертной про-
граммой выступил перед 
жителями Шовгеновского 
района в обновленном очаге 
культуры а. Мамхег, кото-
рый был отремонтирован 
в рамках регионального 
проекта «Культурная среда» 
национального проекта 
«Культура». Концерт был 
приурочен к Году народного 
искусства и нематериаль-
ного наследия народов 
России и Дню памяти и 
скорби - начала Великой 
Отечественной войны.

В этот день вспомнили 
храбрых воинов-земляков -
Х. Б. Андрухаева, В. С. Ло-
зова, П. И. Чалова, многих 
других Героев Советского 

Дата в календаре
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Скорбная статистика гибели жителей Адыгеи на фронтах Великой Отечественной войны
Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней и ночей, нанесла неисчислимый ущерб нашей Родине. 

Десятки миллионов погибших, почти полностью разрушенное народное хозяйство, развалины городов и сел - 
вот с чем пришли к маю 1945 года. Но будем реалистами, на другой чаше весов - мир, спасенный от «коричневой 
чумы». Спрашивается, и какая из этих чаш весомее перед лицом истории?

Историки утверждают, что значительно пострадал от военного лихолетья и регион Северного Кавказа, ко-
торый в 1942-1943 гг. топтал сапог оккупанта. Исследователи посчитали, что в Ставропольском крае, КЧР и 
КБР за время оккупации фашисты уничтожили 31645 мирных граждан и 277 военнопленных. А на территории 
Краснодарского края гитлеровцы расстреляли, повесили, отправили в душегубки 61540 человек, кроме того, 
3200 юношей и девушек угнали на каторгу в Германию.

В одной только маленькой Адыгее было замучено и расстреляно фашистами за время шестимесячной окку-
пации около 4000 человек, в основном, стариков, женщин и детей. Кроме того, в боях с фашистами погибло не 
менее 380 партизан - жителей Адыгеи.

Историк, доктор исторических наук Казбек Ачмиз пишет: «Среди тех, кто ушел на войну из Адыгеи, а их было 
около более 80 тысяч человек, каждый третий пал на полях сражений…»

В 1941 году погибло 2812 человек из Адыгеи, в 1942 году - 5948 чел., в 1943 году - 13657 чел., в 1944 году - 
3591 чел., в 1945 году - 1679 чел. - всего 27687 чел., офицеров - соответственно - 412, 714, 666, 626, 239 человек, 
итого - 2657 офицеров.

Пропало без вести 18129 человек. Прах погибших на фронтах жителей Адыгеи покоится в 27 странах за 
пределами России (5482 чел.) и в 56 республиках, краях, областях РФ (5263 чел.) - всего 10745 могил наших 
земляков рассеяно по всему свету - от Ирана до Финляндии и от Германии до Японии.

ПОМНИТЕ! ЧЕРЕЗ ГОДА, ЧЕРЕЗ ВЕКА ПОМНИТЕ…

jnm0epŠ bnemmncn npjeqŠp`
Союза, чьи имена высечены 
на обелисках. 

Открыл концертную 
программу генерал-майор 
Николай Долонин. Кон-
церт прошел под руковод-
ством дирижера Евгения 
Сонина. Отметим, что 
оркестр основан в 1963 
году и является лауреатом 
и дипломантом междуна-
родных и всероссийских 
фестивалей и конкур-
сов. Он является постоян-
ным участником парада 
Победы и Бессмертного 
полка. Военный оркестр -
профессиональный творче-
ский коллектив, который 
регулярно выступает на 
самых разных площадках 
с различной геолокацией. 

Проведение концерта 
с участием Военного ор-

кестра стало настоящим 
подарком для жителей 
района. Они тепло встре-
тили военных музыкантов. 
Прозвучали легендарные, 
замечательные произведе-
ния наших русских поэтов 
композиторов - «Сегодня 
музыка военная звучит», 
«Офицеры», «Журавли», 
«Письмо отца» и другие. 
Оркестр сыграл отменно, 
зрительская аудитория 
оценила мастерство му-
зыкантов несмолкаемыми 
аплодисментами. Во время 
исполнения росгвардей-
цами этих произведений 
присутствующие в зале стоя 
приветствовали известные 
им мелодии и воодушев-
ленно подпевали соли-
сту оркестра. Завершили 
концерт военным маршем 

«Прощание славянки». 
Вокальный ансамбль 

«Гумнэс» Шовгеновской 
ДШИ для дорогих гостей 
выступил с песней «Синан». 
Николай Долонин побла-
годарил администрацию 
Шовгеновского района, 
управление культуры за 
организацию и теплый 
прием. На долгую память 
о родном брате он подарил 
им памятные почтовые 
марки, посвященные Герою 
Российской Федерации 
(посмертно) Владиславу 
Долонину. 

В ответном слове управ-
ляющий делами админи-
страции Шовгеновского 
района Азамат Джанчатов, 
начальник управления 
культуры Айдамир Карабе-
тов и директор Мемориаль-
ного музея Х. Б. Андрухаева 
Анжелика Даурова высказа-
ли искренние слова благо-
дарности всему творческому 
коллективу оркестра за 
душевный концерт.

Военный оркестр после 
концерта в полном составе 
посетил Мемориальный му-
зей Героя Советского Союза 
Х. Б. Андрухаева. Гости из 
Краснодара познакомились 
с подвигом и творчеством 
героя-земляка. 

Работники управления 
культуры искренне благо-
дарят солистов Военного 
оркестра за великолепный 
концерт и выражают уве-
ренность в дальнейшем 
плодотворном творческом 
сотрудничестве.

Мариет ХУАЖЕВА.

В рамках юбилейного Петербургского международ-
ного экономического форума состоялось пленарное 
заседание, на котором выступил Президент РФ Влади-
мир Путин. Участие в заседании принял Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов.

Президент РФ подчеркнул, что за 25 лет форум 
завоевал статус ведущей мировой площадки для об-
суждения ключевых вопросов глобальной экономики 
и обмена лучшими мировыми практиками и компетен-
циями в целях обеспечения устойчивого развития. В 
этом году главная тема ПМЭФ – «Новый мир – новые 
возможности».

Как отметил Президент страны, санкции против РФ 
являются безумными и бездумным, от которых страда-
ют сами европейские страны. «Ухудшение ситуации в 
глобальной экономике не вопрос последних месяцев и 
не связано со специальной военной операцией, – сказал 
глава государства. – Все задачи специальной военной 
операции будут решены, залогом тому – мужество и 
героизм воинов, консолидация общества».

Владимир Путин предложил снизить ставку по 
льготной ипотеке до 7%. По словам Президента, срок 
действия программы льготной ипотеки после снижения 
ставки сохранится до конца 2022 года. Государствен-
ная поддержка бизнеса в России должна смещаться в 
сторону банковского кредитования, заявил Владимир 
Путин. По его словам, Россия никогда не пойдет по 
пути самоизоляции, будет расширять взаимодействие 
с теми, кто хочет с ней работать.

Президент страны также поблагодарил субъекты 
Федерации, которые наращивают инвестиционный 
потенциал. Напомним, Адыгея вошла в ТОП-15 реги-
онов-лидеров рейтинга, заняв 13 место.

- Мы каждый год участвуем в Петербургском меж-
дународном экономическом форуме, этот год не стал 
исключением. Изучаем лучшие практики, опыт других 
регионов. Вносим корректировки в нашу работу. XXV 
Петербургский международный экономический форум 
полностью соответствует заявленной теме – «Новый 
мир – новые возможности». Также Президентом по-
ставлены задачи по развитию транспортной и турист-
кой инфраструктуры, созданию комфортной среды в 
сельской местности, включая реконструкцию домов 
культуры, сохранению экологического благополучия. 
Все сферы жизни должны выстраиваться на новом 
технологическом уровне, подчеркнул Президент. Важ-
но работать на опережение. Как будут реализованы 
обозначенные задачи, во многом зависит от регионов, 
насколько грамотно мы сможем сегодня реализовать 
свои возможности, в том числе инвестиционный по-
тенциал, – сказал Глава Адыгеи.

Напомним, сейчас в регионе реализуется 25 инвест-
проектов на сумму 77 млрд рублей. Идет работа над 
такими крупными проектами, как создание экокурорта 
«Лагонаки» и промышленного парка. С их реализацией 
регион рассчитывает получить серьезную динамику по 
инвестициям и рабочим местам.

- Уже планируем свое участие в форуме в будущем 
году. В целом для нас 2023 год и последующие имеют 
большое значение в плане наращивания инвестиционной 
составляющей региона – мы выходим на финишную 
стадию реализации проектов по созданию экокурорта 
«Лагонаки» и промышленной зоны в Тахтамукайском 
районе, возле города Краснодара. Реализуя их, мы 
привлечем еще большее число инвесторов в республи-
ку, создадим новые рабочие места, – отметил Мурат 
Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА.
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Уважаемая Жанна Ха-
сановна!

Примите наши искрен-
ние слова благодарности за 
Ваш плодотворный добро-
совестный труд в качестве 
классного руководителя. 
Благодаря Вашему профес-
сиональному мастерству, 
преданности выбранному 
делу, настойчивости у нас 
образовался самый друж-
ный, сплоченный класс. Вы 
прививаете нашим детям 
такие ценные качества, как 
ответственность, взаимоува-
жение, патриотизм, желание 
учиться. Все это пригодится 
им в дальнейшей жизни! 

Отдельное спасибо Вам 
за организацию социально 
полезной, разнообразной, 
содержательной внекласс-
ной деятельности. Также 
хотим поблагодарить за 
организацию поездки в Ла-
гонаки. Наши дети остались 
довольными, а впечатлений 
- на долгие годы. 

Желаем, чтобы опыт и 
энергия, самоотдача и ак-
тивная жизненная позиция 
принесли Вам еще множе-
ство профессиональных и 
личных побед, признания, 
наград и благодарных уче-
ников и родителей.

Пусть здоровье будет не-
сокрушимым, жизнелюбие 
неиссякаемым, благополу-
чие неуклонно растущим, 
труды ненапрасными, а лич-
ное счастье бесконечным! 
Пусть никогда не иссякнут 
доброта и мудрость в Вашем 
сердце! Мы вас любим, це-
ним, уважаем!

От имени родителей 
7 «А»  класса 

Хакуринохабльской 
средней школы.

Благодарность
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На прошлой неделе заместитель мини-
стра культуры РА Светлана Кушу и заме-
ститель директора Национального музея 
РА Нальмес Шовгенова в сопровождении 
главы муниципалитета Рашида Аутлева и 
начальника управления культуры Шов-
геновского района Айдамира Карабетова 
посетили Дом-музей I съезда Советов 
Адыгеи. В рамках рабочей встречи они 
обсудили капитальный ремонт и реэкспо-
зицию исторического дома.

Капитальный ремонт в Доме-музее 
проводится в рамках мероприятий, по-
священных 100-летию государственности 
республики. На эти цели по государственной 
программе Республики Адыгея «Развитие 
культуры, искусства и художественного об-
разования» выделено более 8,1 млн рублей 
из республиканского бюджета и 430,8 тыс. 

namnbk“eŠq“ bejnbne gd`mhe 

рублей - из местного бюджета. 
В историческом здании на сегодняшний 

день завершена укладка кровли. Будут полно-
стью заменены инженерные коммуникации, 
окна, двери, напольное покрытие, а также 
отремонтирован фасад здания. Руководство 
республики поставило задачу завершить 
капитальный ремонт к 1 сентября. Основная 
задача подрядной организации - сделать 
работу качественно и максимально сберечь 
исторический облик уникального здания. Это 
вековое здание в районном центре является 
свидетелем важных событий истории Ады-
геи. Здесь 7-10 декабря 1922 года проходил 
I съезд Советов Адыгейской (Черкесской) 
автономной области, заложивший основы 
современной государственности Республики 
Адыгея. 

Мариет ХУАЖЕВА.

В ауле Хакуринохабль капитально отремонтируют вековое здание, которое является важным объектом исторического 
и культурного наследия республиканского значения 

Благодаря реализации региональной программы «Модернизация пер-
вичного звена здравоохранения» у жителей района появилась возможность 
получать стоматологическую помощь по месту жительства. Главный ори-
ентир программы - качественная и доступная медицинская помощь

Теперь обновленное стоматологическое отделение разместилось на 3 этаже, где 
раньше располагалось хирургическое отделение. 

В строгом соответствии с требованиями СанПиН здесь размещены терапевти-
ческие и хирургические кабинеты. Каждое рабочее место полностью оборудовано 
всем необходимым для оказания экстренной и плановой стоматологической помощи 
пациентам. В кабинетах обновленная медицинская мебель - кресла, шкафы. Кроме 
того, предусмотрена зуботехническая лаборатория для изготовления протезов. 
Стоматологическим отделением заведует профессиональный врач стоматолог-Эмма 
Емшукова. Ее стаж в сфере стоматологии составляет 47 лет, она является отлич-
ником здравоохранения Российской Федерации.

- Поликлиника спланирована по самым современным стандартам, с учетом но-
вых тенденций в стоматологии. Планируется компьютеризация отделения с целью 
осуществления единой системы документооборота и ведения медицинской карты 
пациентов. На прием в отделение к любому врачу могут обратиться жители района 
из всех населенных пунктов. Стоматологическая помощь в обновленной поликлинике 
доступна всем. Для удобства пациентов наше отделение работает и в субботу, - 
прокомментировала Эмма Емшукова. 

М. БЕРЗЕГОВА.

nphemŠhp - dnqŠrom`“  ledh0hmqj`“ onlny|

Во все времена своей 
деятельности ООО «Заря», 
которым руководит Му-
рат Галимович Кагазе-
жев, отличалось особым 
«почерком». Заключался 
он в профессиональном 
мастерстве, упорстве до-
стижении поставленной 
цели, результативности, а 
также новизне в поисках 
перспективы развития сель-
хозпроизводства. И сегодня 
у предприятия наработан 
свой богатый опыт ведения 
агробизнеса. Хозяйство 
оборудовано великолеп-
ным зернотоком, где ка-
ждое зернышко на учете, 
и практически нет условий 
для порчи выращенного 
урожая. Укрепление мате-
риально-технической базы 
предприятия, ее контроль, 
компьютерная оснащен-
ность дают возможность 
руководству сельхозпред-
приятия располагать опера-
тивной оценкой проделан-
ного, вести глубочайший 
анализ. В результате этого 
сэкономить энергозатраты 
и горюче-смазочные мате-
риалы.

Жатва-2022

hdeŠ gepmn mnbncn rpnf`“

Каждый раз, посещая 
данное хозяйство, убеж-
даемся в его успешности. 
Вот и текущая уборочная 
кампания для тружеников 
ООО «Заря» началась с 
«малой жатвы» и ведется 
высокоорганизованно, с 
хорошими показателями 
по урожайности. На день 
нашего приезда на хлебные 
поля хозяйства издалека 
было видно, что вся работа 
ведется четко и со знанием 
дела. На краю поля ход 
уборочной страды контро-
лировал главный агроном 
хозяйства Азамат Кохужев.

По тому, какие поля чи-
стые и без сорной раститель-
ности, а колосья тяжелые от 
зрелого зерна, можно сделать 
один вывод: агротехнические 
мероприятия здесь прово-
дятся на высоком уровне 
и в сроки. Это подтвердил 
и главный агроном сель-
хозпредприятия.

- Настроение хорошее, 
рабочее, - говорит Азамат 
Нальбиевич. - На начало 
уборки из общей площади 
200 га озимого ячменя 
убрано 55 гектаров с уро-

жайностью до 60 центнеров 
на каждый круг. Еще пару 
дней, если погода позволит, 
уберем весь урожай ячменя 
и приступим к уборке ос-
новной продовольственной 
культуры - озимой пшени-

цы, которая занимает 870 
га пашни. Только рабо-
тая с соблюдением всего 
технологического цикла, 
можно получить от земли 
реальный доход. Весной 
мы провели весь комплекс 
полевых работ вовремя. От-
сюда и хорошие результаты 
на уборке. Думаю, нам всем 
есть к чему стремиться, 
несмотря на все трудности. 
Но и, конечно, рост про-

изводства - не самоцель. 
Важно и качество зерна, к 
чему сейчас предъявляются 
высокие требования.

Руководство района и 
специалисты отдела сель-
ского хозяйства с первых 

дней жатвы все уборочные 
работы взяли под свой 
контроль. По словам на-
чальника отдела сельского 
хозяйства Мурата Гутова, 
хороший старт в нынеш-
нюю жатву берут все сель-
хозтоваропроизводители 
района. На сегодняшний 
день уборочная площадь 
озимого ячменя в районе 
составляет 1776 гектаров, 
озимая пшеница - 14505 

га. Если погода позволит, 
то за неделю сельхозтова-
ропроизводители завершат 
«малую жатву» и приступят 
к уборке озимой пшеницы.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото автора.
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Госпрограмма в действии 

Благодаря государственной программе Республи-
ки Адыгея «Развитие образования» долгожданный 
капитальный ремонт в Заревской средней школе идет 
полным ходом

На сегодняшний день заканчивают кровельные рабо-
ты и штукатурку стен в основном двухэтажном здании 
школы. Здесь проведена электрическая проводка, начали 
работу по монтажу подвесных потолков «армстронг», по 
кабинетам разведены коммуникации по водоснабжению, 
делают разводку отопления. Также в здании сделали 
отмостку, фасад оштукатурен наполовину.

На днях начали завозить кровельный материал для 
второго здания, где находится пищеблок. Там осво-
бождаются помещения, ремонт будет начат с замены 
кровли. Затем приступят к ремонту здания, где находится 
спортивный зал.

Отметим, что особенно радуются этим переменам 
педагогический коллектив школы, ученики. Они бла-
годарят руководство республики и района за принятое 
решение о создании в школе комфортной и современной 
образовательной среды.

Мариет ХУАЖЕВА.

qngd`mhe jnltnpŠmni nap`gnb`Šek|mni qped{

Школьное лето

Благодаря творческим 
воспитателям лето в шко-
ле стало насыщенным и 
познавательным для 100 
отдыхающих детишек в 
летнем лагере «Солныш-
ко». В основном, дети из 
малообеспеченных, много-
детных, неполных семей -
пять отрядов. Работа в 
лагере ведется по пяти 
направлениям: экологи-
ческое, спортивно-оздо-
ровительное, гражданское, 

d` gdp`bqŠbr~Š j`mhjrk{ h nŠd{u!
Летние каникулы - самая долгожданная пора для школьников. Ярко, весело, 

интересно и с пользой проходят каникулы у детишек, которые посещают летний оздоровительный лагерь 
(ЛОЛ) с дневным пребыванием на базе Хатажукайской средней школы

военно-патриотическое 
и художественно-твор-
ческое. Интеллектуаль-
ные игры, спортивные 
мероприятия, творческие 
конкурсы, праздники в 
честь знаменательных 
дат, развлекательно-музы-
кальные мероприятия, те-
атральные представления, 
экскурсии разного харак-
тера разнообразили досуг 
ребятишек. Каждый день 
лагерной смены строится 

по определенному режиму. 
Он начинается с утренней 
зарядки на свежем воздухе. 
Все ребята являются актив-
ными участниками, иногда 
к ним присоединяются и 
педагоги-воспитатели. Осу-
ществляется двухразовое 
питание - витаминизиро-
ванные завтраки и обеды. 

Во время посещения 
лагеря школьный двор был 
наполнен детским смехом и 
веселым шумом. Ребята ув-

леченно играли в шахматы, 
разучивали танцы, делали 
поделки, рисовали, соби-
рали пазлы, вышивали. Все 
это проходило в свободной 
творческой атмосфере. Сти-
хотворение на адыгейском 
языке «Синыдэлъфыбз» 
продекламировала Азида 
Хамхокова (ученица 4 
класса). 

- Лагерь для ребенка 
- возможность отдохнуть 
от домашних заданий, 

подготовки к контрольным 
работам. Это интересная 
и непринужденная среда 
отдыха, положительные 
эмоции, которые останутся 
в памяти каждого ребенка 
на долгие годы. Наша цель - 
создавать образовательную 
среду, способствующую 
духовному, нравственному 
и физическому воспитанию 
школьников. Мы для них 
запланировали познава-
тельную экскурсию. Ребята 

побывают на животновод-
ческой ферме А. Шаова, 
посетят конеферму А. Ку-
башичева. Думаем, что им 
будет интересно увидеть до-
машних животных, узнать 
больше о лошадях. Также 
запланирована поездка в 
Мемориальный музей Ге-
роя Советского Союза Х. Б. 
Андрухаева, - прокоммен-
тировала начальник ЛОЛ 
Саида Нефляшева.

М. БЕРЗЕГОВА.

Управление государ-
ственной службы занято-
сти населения Республики 
Адыгея информирует вас 
о том, что Постановлением 
Правительства Россий-
ской Федерации № 409 от 
18.03.2022 г. «О реализации 
в 2022 году отдельных ме-
роприятий, направленных 
на снижение напряжен-
ности на рынке труда» 
(далее - Постановление 
№ 409) утверждены Пра-
вила предоставления и 
распределения в 2022 году 
и н ы х  м е ж б ю д ж е т н ы х 
трансфертов из федераль-
ного бюджета бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации, источником 
финансового обеспече-
ния которых являются 
бюджетные ассигнования 
резервного фонда Пра-
вительства Российской 
Федерации. Иные меж-
бюджетные трансферты 
предоставляются в целях 
софинансирования расход-
ных обязательств субъектов 
Российской Федерации, 
направленных на снижение 
напряженности на рынке 
труда субъектов Российской 

Федерации возникающих 
при реализации допол-
нительных мероприятий, 
которые включают в себя:

- финансовое обеспече-
ние затрат работодателей 
на частичную оплату труда 
при организации обще-
ственных работ для граж-
дан, зарегистрированных в 
органах службы занятости 
в целях поиска подходящей 
работы, включая безработ-
ных граждан; 

- финансовое обеспече-
ние затрат работодателей 
на частичную оплату труда 
и материально-техниче-
ское оснащение при орга-
низации временного тру-
доустройства работников 
организаций, находящихся 
под риском увольнения, 
включая введение режима 
неполного рабочего вре-
мени, простой, временную 
приостановку работ, пре-
доставление отпусков без 
сохранения заработной 
платы, проведение меро-
приятий по высвобожде-
нию работников; 

- финансовое обеспе-
чение затрат работода-
телей, возникающих при 

j qbedemh~ opedophmhl`Šekei!

реализации региональных 
программ по организации 
профессионального обу-
чения и дополнительного 
профессионального обра-
зования работников про-
мышленных предприятий, 
находящихся под риском 
увольнения, включая вве-
дение режима неполного 
рабочего времени, простой, 
временную приостановку 
работ, предоставление 
отпусков без сохранения 
заработной платы, проведе-
ние мероприятий по высво-
бождению работников. 

Более подробную ин-
формацию можно получить 
на сайте Управления госу-
дарственной службы заня-
тости населения Респуб-
лики Адыгея (http://www.
adygheya.ru/ministers/
departments/upravlenie-
gosudarstvennoysluzhby-
zanyatosti-naseleniya) либо 
обратиться в УГСЗН Респу-
блики Адыгея. 

Г. ЦЫГАНКОВА, 
начальник управления 

государственной 
с л у ж б ы  з а н я т о с т и 
населения Республики 

Адыгея. 

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации 
№ 1164 от 5.09.2019 г. из 
состава экономически обо-
снованных затрат платы за 
снабженческо-сбытовые 
услуги (ПССУ) исключены 
расходы поставщика газа 
на оплату услуг, оказыва-
емых банками и иными 
организациями, при внесе-
нии потребителями платы 
за коммунальные услуги, 
предоставляя тем самым 
абонентам возможность 
выбора платежного агента 
для оплаты коммунальной 
услуги по газоснабжению. 

В настоящее время 
расходы, связанные с 
перечислением денеж-
ных средств за услуги 
газоснабжения, несет або-
нент, т. к. ООО «Газпром 
межрегионгаз Майкоп» 
не сможет осуществлять 
оплату банкам и платеж-
ным агентам за услуги по 
приему (переводу) денеж-
ных средств по поручению 

)epeg ophknfemhe - 
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физических лиц.  
Учитывая социальную 

значимость, руководством 
ООО «Газпром межрегион-
газ» достигнуто соглашение 
о приеме платежей за газ 
без комиссии при оплате 
с помощью электронного 
приложения - «Личный 
Кабинет Абонента» (далее -
ЛКА) на сайте Общества 
(http://adygregiongaz.ru/
uslugi-dlya- naseleniya/
lichnyj-kabinet/), в котором 
также содержится инфор-
мация о взаиморасчетах и 
имеется достаточно широ-
кий функционал:  

- история платежей;  
- история начислений;  
- возможность подачи 

показаний;  
- форма обратной связи;  
- формирование и по-

лучение квитанции в элек-
тронном виде; 

- возможность соверше-
ния платежа без комиссии.  

Также, важно отметить, 
что ежемесячное предо-
ставление текущих пока-

заний приборов учета газа 
является для абонентов 
обязательным, а с данным 
функционалом ЛKA это 
сделать достаточно удобно 
и быстро.  

Также  функционал 
представленного прило-
жения позволяет граж-
данам, имеющим право 
на получение субсидий 
(компенсаций) на жилищ-
но-коммунальные услуги, 
провести сверку расчетов 
и подтвердить расходы по 
оплате потребленного объ-
ема газа без дополнитель-
ного посещения Абонент-
ских пунктов Общества.  

С учетом социально 
ориентированного функци-
онала представленного при-
ложения, просим оказать 
содействие по информиро-
ванию граждан Республики 
Адыгея о возможности 
регистрации в ЛKA.

И. СЫРЧИН,
 генеральный   директор 

ООО «Газпром 
межрегионгаз Майкоп».
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Говорят «Поэзия – музыка души». Я соглашаюсь с 
таким высказыванием. Ведь в стихах человек отобра-
жает именно то, что сокровенно, что не видимо никому, 
запрятано именно в тайниках души человеческой.

Прочитав стихи Марины Ахиджак, я поняла, что ее 
поэзия – это праздник, слезы, отчаяние, вера, радость... 

Не каждому дано перенести на чистый лист бумаги, а 
сегодня – на экран компьютера мысли, которые заставят 
задуматься, мечтать, радоваться, огорчиться.

Великая сила – поэзия. Я думаю так. Сегодня с нами 
– поэтесса Марина Ахиджак.

lrg{j` drxh

– Марина, когда ты почувствовала желание писать стихи? 
– Первое стихотворение я написала в 15 лет. В школе 

проходил конкурс на лучшее стихотворение ко Дню 
образования Адыгеи, где я заняла 1-е место по Тахтаму-
кайскому району. С тех пор и рифмую свои мысли. Затем 
и  в студенческие годы принимала активное участие во 
всевозможных конкурсах и мероприятиях со своими 
стихами. Тогда же были написаны первые песни в со-
авторстве с композитором Светланой Женетль. 

– Это был звездный час? 
– Вероятно – нет. Я воспринимала это занятие не 

более чем хобби, и никогда не было планов заниматься 
поэзией профессионально. Сейчас чувствую и думаю 
по-другому. Сегодня поэзия – это не самый востребо-
ванный вид искусства, хоть и самый прекрасный, на мой 
взгляд. К тому же многие просто ленятся вчитываться, 
вдумываться. Опять же моя поэзия женская, очень 
чувственная и мужской половиной серьезно не воспри-
нимается. Все же, получая много личных сообщений, с 
благодарностью понимаю, что пишу не зря.

– Прочитав твои стихи, поняла, что в них индивиду-
альная струна, которая издает именно свою мелодию.

– Это да. Я себя ни с кем не сравниваю, ни на кого 

не ориентируюсь, стараюсь усовершенствовать свой 
собственный авторский почерк и писать сердцем. Пу-
стые стихи долго не живут. Невозможно дотронуться 
до чьей-то души, не открывая свою. Стихи – это же 
не просто ритм и рифма, это слово, которое исцеляет, 
очищает, направляет. В сложной жизненной ситуации 
человек не всегда может самостоятельно найти выход и 
силы отпустить плохое и выйти в новое русло. Искусство 
для этого и существует – аккумулировать  в человеке 
внутренний свет, придать сил, настроить.  

– Есть просто рифмованные стихи. Стихи ли они? 
– Не каждое стихотворение является поэзией, и не 

все, кто умеет рифмовать слова – поэты. И тем более не 
нужно рифмовать подряд все, что видишь и слышишь. 
Никто не может делиться тем, чего у него нет. Мне ка-
жется, для искусства требуется очень большое внутреннее 
наполнение и в чем-то самопожертвование. Не знаю, 
как будет дальше, но сегодня поэзия прочно вошла в 
мою жизнь, и мне хочется ею поделиться с читателями.

Удачи, Марина!
М. БОГУС,

 редактор детского республиканского 
журнала «Родничок Адыгеи».

ak~g
Душный вечер сольется с ветрами,
Превращаясь в сумбурный союз.
Шаль, накинув небрежно на плечи,
Я включу в себе бархатный блюз.
Полукругом луны покрываясь,
Небо вспыхнет в закатных огнях.
С переливом бокала прощаясь,
Море волны вздымает впотьмах.
Где-то там, в горизонт попадает
То ли звезд, то ли глаз твоих свет.
В густоте мая часто мелькает
Образ в сердце впечатанных черт.
Поволока миражных явлений
Разрывает привычный уют. 
Вязкий воздух, спускаясь по стенам,
В чьих-то окнах находит приют.
Попадает в пейзаж не по нотам
Оглушающий крик поздних птиц.
Пропадет ли за ними с восходом
Саксофона внезапный каприз...
                                       ***

k~anb| me dk“ p`dnqŠh
Мне, любовь, тебя было достаточно.
Ты не в радость, и точно не в честь.
Ты настолько сильна лихорадочно,
Что открыта, похожа на месть.
Продолжаешься стойко и днями,
И по кофе бессчетным под ночь.
Ну, исчезла давно бы с ветрами,
Нам с тобой в этот раз не помочь.
Ты как осень мелеешь по веткам,
И никак не прольешься с дождем.
Крутишь сердце, блуждая по клеткам,
А сама не сгораешь ни в ком...
Притворилась пропавшей с концами,
Поросла ненадолго быльем, 
Покружилась на  солнце с цветами,
И вернулась внезапно с огнем.
Мне с тобой так безвыходно тесно,
Что дышу в параллель через раз.
Я ломаю себя слишком честно,
Ты бессовестно ждешь звездный час.
Так стоим в ожидании мнимом,
Я - у окон, ты - вбившись в порог.
Будем сниться друг другу по зимам
Мы друг другу не в радость... В урок.

***
q)`qŠkhb{e

А вы заметили, что все счастливые, как один, 
безумно красивые?
По-детски наивно добрые и всегда 
мечтательно милые. 
И в них столько заботы, что с ними тепло.
И тоже хочется счастья и как-то, чтоб всем повезло... 
И чтоб солнце сияло дольше, от зари там и до зари.

И с луной и со звездами тоже, где-то там, 
в бесконечной дали.
Ведь они видят в лужах небо, 
им клубится с изяществом пыль.
Им поют круглосуточно птицы, 
и в закатах седеет ковыль, 
Им счастливым неведомы страхи,
Для них беды лишь путь к высоте.
Они звонко смеются, и правы, 
и прекрасны в своей простоте. 
Им не нужно нарочито плакать, 
и сквозь стены сшибаться в кровь.
Они стены вокруг не возводят, 
они просто верят в любовь,
Они просят другим прощенье и не держат внутри обид,
Они знают, что будет радость там, 
где сильно сейчас болит.
Они всех провожают с миром 
и с добром продолжают путь.
В их глазах всегда столько света, 
что в них хочется утонуть. 
Рядом с ними мягчеет сердце и открыта земная ширь.
Потому что их всех счастливых 
обнимает в ответ весь мир...
                          ***
Снова ты, снова кофе и свечи... 
Шоколад, словно небо, точь-в-точь,
Отражаясь в глазах твоих жгучих, 
Я мерцаю, как зимняя ночь. 
Все как раньше, без всякого глянца, 
Лишь мускат наравне с красотой.
Я ревную длину твоих пальцев, 
Окруженных гитарной струной.
Ты сегодня играешь так вольно,
Что до звезд достигает твой зов.
Ты прости, я не слышу ни слова,
В моем сердце танцует любовь...
Терпкий дым, расползаясь туманом, 
Уплывает в оконную сеть...
Чай разлит на две чаши с шафраном, 
Дай мне счастье еще... на десерт...
                           ***
Был год на оттенки разный 
И вновь у парадной осень,
В красе золотисто-красной
У лета часов не просит. 
Проходит, шурша изрядно, 
По дням, сократившим время,
Под вечер, срывая жадно
Деревьев сухое бремя. 
Вбивается в клинья прочно 
На юг уходящим стаям.
До лучших времен нарочно
Дождем, разозленным краем. 
Красуется в зорях частых
С дымком поволокой синей,
Дробит горизонт отчасти
К своим опоздавшей птицей.
С земли, уходящей в зиму,

Ветрами прорвется строже
В сезон черно-белых фильмов,
Хорошая осень все же.

***

`opek|
Привет апрель, а я скучала... 
Ведь мы не виделись весь год. 
В твоих ветрах то злых, то нежных,
Мечты срываются в полет. 
Ты разливаешь медь повсюду
Закатным кругом над землей,
И в позолоте равной чуду
Совсем не хочется домой. 
Еще не май, еще нет тайны,
Еще нет тех волшебных снов, 
Когда в подлунных каплях света,
Всем в мире верится в любовь. 
Везде звенят ручьи свирелью
И птичий гомон вдалеке,
Под вечер пахнущий сиренью
Зовет отчаянно к себе.
Твоя трава зеленой гладью 
С янтарным небом в унисон,
Перемешав все чувства сразу,
Приводит сердце на поклон. 
Твоим дождям уже не в тягость. 
Твоим цветам взамен снегов. 
Теплом восторженная радость
Под шепот первых лепестков.
                                ***

q)`qŠ|e
Мое счастье к тебе светло-рыжее,
Цвета зрелой пшеницы за пасекой,
Цвета моря в закатном шипении, 
Что ни ночью, ни бурей не гасится. 
Долго шло оно ветром умеренным
И дождями уныло - солеными, 
Что текли по щекам неуверенно, 
Безголосой тоской с днями темными. 
Плыло долго без сна, мое горькое
С облаками по небу горячему
Без луны и без звёзд за пригорками
Приводило к тебе, настоящему. 
Разошлось наконец, разрумянилось
Словно вишня в саду скороспелое
В соловьином краю над туманами
Разгорелась любовь моя поздняя. 
Поклонившись земле вместе с ивами
Расцвела эта нежность закатная, 
Вместе с ветром над жёлтыми нивами
Раснеслась по душе, необъятная. 
Зацвела вместе с зорями  ранними
В поле ягодном белой шелковицей
Нарядилась росой долгожданная, 
Как сирень у ручья, за околицей. 
Зажила, затянулась, без горечи,
Захлебнулась в любви боль постылая,
Отогрела меня не играючи
Моя радость к тебе светло-рыжая.

Марина АХИДЖАК.


