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Уважаемые депутаты Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея, депутаты представительных органов 
муниципальных образований Республики Адыгея!

Поздравляем вас с Днем парламентаризма Республики!
На современном этапе развития парламентаризм 

как система организации и функционирования госу-
дарственной власти и один из основных признаков его 
демократического устройства играет исключительно 
важную роль в жизни общества, является действенным 
инструментом при проведении социально-экономических 
преобразований, в решении задач, направленных на повы-
шение качества жизни людей, защиту конституционных 
прав и законных интересов граждан.

Эффективная нормотворческая деятельность Госу-
дарственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, предста-
вительных органов муниципалитетов является весомым 
вкладом в формирование и укрепление условий для 
поступательного развития нашего региона, сохранения 
общественно-политической стабильности, обеспечения 
межнационального и межконфессионального согласия.

Выражаем слова глубокой признательности предста-
вителям депутатского корпуса республики за совместную 
конструктивную работу, неравнодушный подход к делу, 
ответственность перед избирателями.

Искренне желаем вам, дорогие друзья, крепкого 
здоровья, мудрости в принятии решений, успехов в про-
фессиональной деятельности на благо Адыгеи и России!

17 марта – 
День парламентаризма 
Республики Адыгея

Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»

М. КУМПИЛОВ.

Новоселье – событие 
для каждого человека, 
безусловно, радостное. Тем 
более нынешние обладате-
ли квартир с нетерпением 
его ждали. Сегодня свой 
уголок, в котором можно 
начинать обустраивать 
взрослую самостоятель-
ную жизнь, появился у 24 
молодых людей. Торже-
ственное вручение ключей 
от квартир детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
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попечения родителей, со-
стоялось в зале заседаний 
администрации района. 
С радостным событием 
новоселов от имени главы 
муниципалитета поздравил 
первый заместитель главы 
района Анзор Шемаджуков.

- Сегодня вы получа-
ете не просто ключи от 
квартир, а ключи в но-
вую жизнь. Приобрете-
ние новой квартиры - это 
значимое событие. Пусть 

ваши дома будут теплыми 
и уютными, радостными 
и счастливыми. Пусть в 
ваших домах сбываются 
самые смелые надежды, 
мечты и желания, звучит 
детский смех и не будет 
горя. Хочу поздравить 
каждого, кто получает 
сегодня ключи. Берегите 
это жилье, важно, чтобы в 
этих домах были порядок 
и сохранность, - отметил 
Анзор Шемаджуков. 

О правилах пользова-
ния общедомовым иму-
ществом и необходимости 
заключения договоров 
с ресурсоснабжающими 
организациями облада-
телям квартир рассказал 
руководитель управляющей 
кампании ООО «Восход 
Сити» Дмитрий Варзарев. 
После торжественной части 
все вместе отправились 
осматривать полученные 
квадратные метры - одно-
комнатные квартиры со 
всеми и удобствами. От-
метим, вручение ключей 
от квартир детям-сиротам 
прошло в рамках реали-
зации Закона «Об обеспе-
чении жилыми помеще-
ниями детей-сирот и лиц, 
оставшихся без попечения 
родителей». Сегодня в спи-
ске лиц, которые подлежат 
обеспечению жилыми по-
мещениями на территории 
Шовгеновского района, 
насчитывается около 120 
человек. Объем средств, 
которые в 2022 году на-
правили на реализацию 
этой цели, составил более 
49 млн 104 тыс. рублей, 
это деньги федерального и 
регионального бюджетов. 

Бэла СИЮХОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

В Адыгее продолжается 
традиционная выездная 
акция «Поезд здоровья» 
по организации первич-
ной медико-санитарной 
помощи в рамках одного 
из ведущих направлений 
национального проекта 
«Здравоохранение».

В х. Дукмасов Шов-
геновского района рабо-
тал мобильный комплекс 
«Поезд здоровья» для 
диспансеризации детского 
и взрослого населения.

При поддержке Мини-
стерства здравоохранения 
РА прием местных жителей 
вели специалисты Адыгей-
ского республиканского 
центра общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики совместно с 
районными специалистами.

На помощь мобильной 
бригады пришли волон-
теры-студенты медицин-
ского института МГТУ и 
Майкопского медицин-
ского колледжа. Будущие 
медицинские работники 
приняли активное участие 
в профилактической работе 
с населением по пропаганде 
здорового образа жизни.

Ж е л а ю щ и х  п р о й т и 
обследование собралось 
немало. Маломобильные 
пациенты были доставле-
ны транспортом админи-
страции Дукмасовского 
сельского поселения. Среди 
пациентов было много 
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людей преклонного воз-
раста. Найти необходимого 
специалиста им помогали 
студенты-волонтеры.

Хуторяне обследовались 
у онколога, офтальмолога, 
кардиолога, терапевта, 
хирурга, невролога, эндо-
кринолога. Смогли сделать 
анализ крови на холестерин 
и глюкозу, пройти ЭКГ, 
флюорографию, маммо-
графию и спирографию, 
сделать скрининг сердца 
на кардиовизоре, пульсок-
симетрию.

Наиболее  востребован-
ными специалистами были 
офтальмолог, невролог, 

кардиолог, эндокринолог, 
хирург. 

- Идея замечательная. 
В одном месте пройти всех 
специалистов у себя в хуто-
ре. И анализы сдала, и ЭКГ 
сделала, и необходимые 
рекомендации получила. 
Все сделала, как говорит-
ся, «не выходя за околи-
цу», очереди отстаивать. 
Специалисты грамотные, 
доброжелательные, все 
организовано на высшем 
уровне, спасибо за заботу, - 
поделилась Елена Еленник.

По информации Шовге-
новской ЦРБ, в рамках дис-
пансеризации осмотрено 

214 человек, что составляет 
51 % от взрослого населе-
ния. Врачом педиатром 
осмотрено 56 детей, что 
составляет 78 % от детского 
населения. 

Профилактическая рабо-
та является одним из ведущих 
направлений национальных 
проектов «Демография» и 
«Здравоохранение». Он орга-
низован для помощи людям, 
живущим далеко от меди-
цинских центров, чтобы они 
могли пройти качественное 

медицинское обследование 
и получить рекомендации 
по сохранению здоровья. 
Пациентов с серьезными 
заболеваниями направят на 
дальнейшее обследование и 
лечение.

На следующий день 
диспансеризация, пред-
усмотренная не только для 
взрослого населения, но и 
для детей продолжилась в 
х. Тихонов.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.
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Конкурс

В Шовгеновском районе 
стартовал муниципальный 
этап конкурса профессио-
нального педагогического 
мастерства «Учитель года 
Адыгеи-2023».

В этом году за звание 
лучшего в профессии по-
борются 6 педагогов. Это 
Ирина Асланбечевна Си-
юхова, учитель начальных 
классов СОШ № 1, Люд-
мила Сергеевна Митрофа-
нова, учитель математики 
и информатики СОШ № 
5,  Шамсет Юриевна На-
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гоева, учитель начальных 
классов СОШ № 6, Ольга 
Васильевна Вирченко, 
учитель начальных классов 
СОШ № 9,  Альбина Русла-
новна Брантова, учитель 
начальных классов СОШ 
№ 11, Ирина Вячеславов-
на Шушпанова, учитель 
истории и обществознания  
ООШ № 12.

Конкурсанткам пред-
стоит пройти испытания 
по следующим номина-
циям - «Здравствуйте, это 
я!», «Классный час», «Ма-

стер-класс», «Урок».
Цель конкурсных ис-

пытаний - умение пред-
ставить себя как личность, 
интересную коллегам и 
учащимся, профессиональ-
ную компетенцию в области 
проектирования, проведе-
ния и самоанализа урока, 
внеурочного мероприятия, 
направленных на решение 
воспитательных задач, 
передачи собственного 
педагогического опыта.

Все конкурсные дни бу-
дет работать компетентное 

жюри. По итогам испыта-
ний определятся победи-
тель и призеры конкурса. 
Победитель  продолжит  
конкурентную борьбу на 
республиканском этапе 
конкурса профессиональ-
ного мастерства «Учитель 
года Адыгеи-2023».

- Конкурс проводится 
в соответствии с планом 

работы управления обра-
зования Шовгеновского 
района в целях дальней-
шего повышения престижа 
педагогической профессии, 
выявления новых талант-
ливых работников, их 
поддержки и поощрения, 
распространения педаго-
гического опыта.  «Учитель 
года» - главное событие в 

сфере педагогики. Это один 
из механизмов популяри-
зации нашей профессии 
и повышения ее статуса, 
демонстрации достижений 
системы образования и 
перспектив развития, -
п р о к о м м е н т и р о в а л а 
и. о. зав. методкабинетом 
управления образования 
Марианна Кудайнетова. 

2023 год Указом Пре-
зидента России Владимира 
Путина объявлен Годом 
педагога и наставника. 
Миссия Года - признание 
особого статуса педаго-
гических работников, в 
том числе выполняющих 
наставническую деятель-
ность. Мероприятия будут 
направлены на повышение 
престижа профессии педа-
гога. На страницах нашей 
газеты будем рассказывать о 
тех, чья профессия - основа 
всех добрых начал на земле.

Сегодня мы расскажем 
про учительницу матема-
тики СОШ № 9 х. Тихонов 
Татьяну Юрьевну Гейко.

Нашу беседу Татьяна 
Юрьевна начала с цитаты  
В. О. Ключевского: «Чтобы 
быть хорошим преподава-
телем, нужно любить то, 
что преподаешь, любить 
тех, кому преподаешь». 

- Эти слова с детства 
отпечатались в моем созна-
нии и навсегда стали моим 
педагогическим кредо, - 
говорит она.

Татьяна Юрьевна роди-
лась в г. Орске Оренбург-
ской области. Отец Юрий 
Степанович Супрунов - учи-
тель математики. Мать- Га-
лина Емельяновна работала 
в школьной библиотеке.

- После окончания пе-
динститута отцу предложи-
ли работу в школе в неболь-
шом селе в Кувандыкском 
районе Оренбургской обла-
сти. Там я пошла в первый 
класс. В 1975 году наша 
семья переехала в х. Тихо-
нов Шовгеновского района. 
Здесь родители устроились 
на работу. Отец - дирек-
тором школы, учителем 
математики, мать - библи-
отекарем. После окончания 

Год педагога и наставника 
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средней школы я не сразу 
пошла учиться. Прорабо-
тала один год в качестве 
лаборанта в школе. Затем в 
1979 году поступила на оч-
ное отделение физико-ма-
тематического факультета 
АГПИ в Майкопе. Через 
некоторое время переве-
лась на заочное отделение 
по семейным обстоятель-
ствам. Устроилась работать 
в Краснобашенскую СОШ 
№ 9 учителем математики. 
Стаж работы - 40 лет, - по-
делилась Татьяна Гейко.

За время работы в шко-
ле Татьяна Юрьевна была 
и воспитателем группы 
продленного дня, замести-
телем директора по УВР, 
директором летнего оз-
доровительного лагеря 
дневного пребывания. На 
протяжении всей работы 
была классным руководи-
телем. На данный момент 
на ее попечении ученики 
5-го класса.

Как рассказывает Татья-
на Юрьевна, выбор такого 
жизненного пути - заслуга 
ее отца. Она с детства ин-
тересовалась математикой, 
любила решать задачи, 
составлять математические 
головоломки. И отец ей в 
этом помогал. Юрий Степа-
нович был мастером своего 
дела, преданный профессии 
и своим ученикам. И она 
пошла по стопам отца. И 
очень гордится этим. Та-
тьяна Юрьевна делает все, 
чтобы на ее уроки ребята 
с удовольствием ходили, 
были успешными в учебе. У 
нее это неплохо получается. 
Ее ученики являются неод-
нократными победителями 
предметных олимпиад, 
окончили школу с золотой 
медалью. Она неоднократ-

но награждена почетными 
грамотами различных уров-
ней. Но, пожалуй, самая 
большая ее награда - при-
знание бывших учеников и 
их родителей, с которыми 
она продолжает общаться. 
А это значит, что Татьяна 
Юрьевна в их жизни оста-
вила приятный след.

Для усвоения этого 
школьного предмета уче-
никам и их родителям 
Татьяна Юрьевна советует 
не бояться математики. 
«Надо пытаться ее понять, 
надо немного подумать, и 
все получится.  Ученики 
бывают разные. Некоторым 
математика дается легко, 
некоторые просто ленятся, 
кому-то очень сложно, но 
они стараются», - говорит 
учитель.

Татьяна Юрьевна -пе-
дагог, работающий на ос-
новании трех принципов 
обучения и воспитания. 
Педагогические принци-
пы - своего рода маяки, на 
которые преподаватели 
ориентируются в своей де-
ятельности. Они помогают 
им ставить цели и идти к 
ним, а также проверять себя, 
когда есть сомнения в том, 
что действуешь правильно.

- С первых дней своей 
работы в школе я поняла, 
что в преподавании не 
должно быть никакой фаль-
ши. Поэтому для меня так 
важно в жизни быть чест-
ной и искренней - первый 
мой принцип, которым я 
руководствуюсь в своей пе-
дагогической деятельности.

Каждый ребенок по-сво-
ему талантлив, нужно ви-
деть личность в каждом 
ученике. Важно дать ему 
возможность высказать 
свою точку зрения и нау-

чить доказывать ее. Надо 
зажечь в его сердце огонек 
радости, успеха и вселить 
веру в свои силы - мой 
второй принцип.

Шагая в ногу со време-
нем, нужно многое изучить, 
освоить, искать возмож-
ность саморазвития и са-
мосовершенствования. И 
я, словно ученик, учусь до 
сих пор. Мне это нравится

-  Л ю д и  п е р е с т а ю т 
мыслить, когда переста-
ют читать» (Д. Дидро), а 
учитель перестает быть 
учителем, если не по-
стигает ничего нового -
это и есть мой третий прин-
цип, - поделилась Татьяна 
Юрьевна.

Татьяна Гейко считает, 
что математика - гармония 
жизни. Действительно, это 
так. С малых лет эта чудес-
ная наука входит в нашу 
жизнь. Если задуматься, 
то мы используем знание 
математики каждый день. 

Повсюду мы сталкиваемся 
с числами - на циферблате 
часов, на денежных банк-
нотах, в расписании уроков 
и т. д. Математика вносит 
порядок в нашу жизнь. Бла-
годаря этому можно плани-
ровать свое время и многое 
другое. Математика нужна 
всем людям на свете, без нее 
человек не сможет решать, 
мерить, считать. Тем более 
что в современной жизни 
человек все больше зависит 
от применения компьютер-
ных технологий, которые 
невозможны без приме-
нения математических 
знаний. «Человек, знающий 
и любящий математику, -
счастливый человек. У 
него всегда порядок в мыс-
лях, гармония в чувствах, 
точность и правильность 
речи. Недаром говорят: « 
Математика - царица всех 
наук»», - рассказывает Та-
тьяна Юрьевна.

Моя героиня счаст-

лива не только в работе, 
но и в семье. Замужем. У 
нее трое детей и шестеро 
внуков. Муж Александр 
Гейко работал в СХПК 
«Победа» Дукмасовского 
сельского поселения сле-
сарем, сейчас находится 
на заслуженном отдыхе. 
Старший сын  Александр 
- предприниматель. Дочь 
Марина окончила Красно-
дарский краевой колледж 
культуры по специальности 
«библиотекарь», работает 
заведующей Тихоновской 
модельной библиотеки. 
Младший сын Алексей - 
механизатором в КФХ «ИП 
Шикенина И. С». Внуки 
подрастают, радуют успе-
хами в учебе.

И на хобби у нее оста-
ется время. Она увлекается 
цветоводством и рукодели-
ем. Вяжет крючком шер-
стяные вещи. Кроме того, 
любит читать интересную 
книгу, просвещаться. 

Страницу подготовила Мариет ХУАЖЕВА. Фото автора.
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Выбор профессии – это очень важный 
и ответственный процесс, шаг, который 
определяет взрослую жизнь каждого че-
ловека. Какую профессию выбрать и как 
быть востребованным на рынке труда в 
будущем? Какая профессия принесет и 
удовольствие, и финансовое благопо-
лучие? Подростку трудно ответить на 
эти вопросы, потому что он не знаком с 
миром профессий и еще ни разу в жизни 
не работал. Взрослому человеку бывает 
еще труднее найти свое призвание, карди-
нально изменить свою жизнь, если выбор 
специальности в подростковом возрасте 
оказался неудачным. 

Мир профессий разнообразен и дина-

orŠexeqŠbhe b lhp opnteqqhi ПРОВОДИТСЯ НАБОР 
ПО КОНТРАКТУ

Военный комиссариат Красногвар-
дейского и Шовгеновского районов 
Республики Адыгея проводит набор 
граждан для поступления на военную 
службу по контракту в Вооруженные 
силы Российской Федерации.

Срок заключения контракта - от 
1 года.

Требования к кандидату:
1. Годен по состоянию здоровья.
2. Возраст - от I9 до 60 лет.
Обращаться в военный комиссариат 

Красногвардейского и Шовгеновского 
районов Республики Адыгея по адресу: 
Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, с. Красногвардейское, ул. Совет-
ская, д. 64, тел.: 88(7778) 5-34-51 - де-
журный, 8-918-695-34-94 - дежурный.
КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
Военный комиссариат Красногвар-

дейского и Шовгеновского районов 
Республики Адыгея проводит набор 
граждан на поступление в высшие и 
средние военные училища, учебные 
центры Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.

Обращаться в военный комиссариат 
Красногвардейского и Шовгеновского 
районов Республики Адыгея по адресу: 
Республика Адыгея, Красногвардей-
ский район, с. Красногвардейское, 
ул. Советская,  д. 64, тел.: 88(7778) 
5-3451 - дежурный, 8-918-695-34-94 –
 дежурный.

мичен: одни профессии исчезают, другие 
появляются. Задача взрослых заключается 
в том, чтобы помочь подростку найти 
свое место в жизни, обрести уверенность 
в себе, в выборе той профессии, которая 
в будущем станет для него источником 
существования. Недаром говорят, что, 
выбирая профессию, человек выбирает 
свою судьбу. Профессия должна быть 
выбрана по душе, должна интересовать 
человека, тогда она будет приносить ему и 
радость, и материальный достаток, и круг 
общения, и интересы, и счастье в жизни.

Увлекательное и познавательное пу-
тешествие в мир профессий, проведенное  
с подростками С. К. Блипашаовой и А. Р. 

Хабиевой, помогло им не только вспом-
нить самые разнообразные профессии, 
но и познакомиться с новыми, самыми 
необычными профессиями 21 века. Данное 
мероприятие помогло ребятам правильно 
определиться в выборе будущей профес-
сии, способствовало развитию правильной 
самооценки и ответственности в этих 
вопросах. Тренинг «Рука судьбы» показал 
ребятам последствия случайного выбора 
профессии. Интеллектуальная викторина 
о профессиях помогла  детям принимать 
решения и делать правильный выбор. 
Соревновательный дух игры пробудил 
интерес у ребят и стимулировал творче-
скую активность.

Конечно, выбор профессии - один 
из самых важных и решающих шагов в 
жизни каждого человека, от которого 
будет зависеть его дальнейшая деятель-
ность, и  ведущую роль в этом  играет 
умение правильно планировать свою 
жизнь, строить жизненный прогноз, 
предвидеть возможные последствия 
собственных решений и поступков. Ско-
ро каждый из ребят  получит документ 
об образовании, который  для кого-то, 
может быть, станет и билетом в жизнь, а 
какие маршруты ждут их, будет зависеть 
от того, какой выбор сделал каждый. 
Ребята же для себя сделали один очень 
важный вывод - все профессии нужны, 
все профессии важны. 

Р. ЗАФЕСОВА,
воспитатель ГКОУ РА

« Ш к о л а - и н т е р н а т  д л я  д е т е й 
с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей».

Право на получение едино-
временной выплаты имеет один 
из родителей (усыновитель) на 
третьего ребенка или последу-
ющих детей, рождение которых 
зарегистрировано органами запи-
си актов гражданского состояния 
по месту жительства родителей 
(усыновителей) на территории 
Республики Адыгея.

Право на получение единовре-
менной выплаты возникает со дня 
рождения (усыновления) третьего 
ребенка или последующих детей и 
может быть реализовано не ранее 
чем по истечении трех месяцев 
со дня рождения (усыновления) 
третьего ребенка или последую-
щих детей и не позднее шести ме-
сяцев со дня достижения третьим 
ребенком или последующими 
детьми возраста трех месяцев 
(по истечении трех месяцев со 
дня вступления в законную силу 
решения суда об усыновлении).

Выплата предоставляется 
при условии:

- рождение (усыновления) 
третьего ребенка или последу-
ющих детей, начиная с 1 января 
2012 года, если ранее многодет-
ная семья не воспользовалась 
правом на получение единовре-

edhmnbpelemm`“ b{ok`Š` m` ŠpeŠ|ecn peaemj` hkh onqkedr~yhu deŠei
менной выплаты;

- рождение ребенка зареги-
стрировано органами записи 
актов гражданского состояния 
по месту жительства родителей 
(усыновителей) на территории 
Республики Адыгея.

Размер выплаты составля-
ет 50000 рублей и выплачива-
ется единовременно.

Документы, необходимые 
для предоставления выплаты:

1. Документ, удостоверяю-
щий личность, место жительства 
(пребывания) или фактического 
проживания лица, имеющего пра-
во на единовременную выплату;

2. Свидетельство о рождении 
(усыновлении) ребенка (детей), 
копию свидетельства о рождении 
ребенка, выданное консульским 
учреждением РФ за пределами 
территории РФ, - при рождении 
ребенка на территории иностран-
ного государства и его копию, 
а в случаях, когда регистрация 
рождения ребенка произведена 
компетентным органом ино-
странного государства:

а) документ, подтверждающий 
факт рождения и регистрацию 
ребенка, выданный и удостове-
ренный штампом «апостиль» 

компетентным органом ино-
странного государства, с удо-
стоверенным в установленном 
федеральным законодательством 
порядке переводом на русский 
язык - при рождении ребенка на 
территории иностранного госу-
дарства - участника Конвенции, 
отменяющей требование легали-
зации иностранных официальных 
документов, заключенной в Гааге 
5 октября 1961 года, и его копию;

б) документ, подтверждающий 
факт рождения и регистрацию 
ребенка, выданный компетентным 
органом иностранного государства, 
переведенный на русский язык 
и легализованный консульским 
учреждением РФ за пределами 
территории РФ, - при рождении 
ребенка на территории иностран-
ного государства, не являющегося 
участником указанной в абзаце «а» 
настоящего пункта Конвенции;

в) документ, подтверждающий 
факт рождения и регистрацию ре-
бенка, выданный компетентным 
органом иностранного государ-
ства, переведенный на русский 
язык и скрепленный гербовой 
печатью, при рождении ребенка 
на территории иностранного 
государства, являющегося участ-

ником Конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и 
уголовным делам (Минск, 22 
января 1993 года);

г) сведения, подтверждающие 
совместное проживание заявителя 
с детьми, указанными в заявлении 
о назначении социальных выплат.

3. Свидетельство о рождении 
(усыновлении) третьего ре-
бенка или последующих детей, 
выданного органами записи 
актов гражданского состояния 
по месту жительства родителей 
(усыновителей) на территории 
Республики Адыгея.

4. Удостоверение многодетной 
семьи.

5. Согласие членов семьи 
заявителя на обработку персо-
нальных данных.

Обратиться за выплатой 
можно: 

- в филиал № 5 по Шовге-
новскому району ГКУ «Центр 
труда и социальной защиты 
населения» (а. Хакуринохабль, 
ул. Краснооктябрьская, д. 129)  
в приемные дни: 

понедельник-пятница - с 9.00 
до 17.00; перерыв: с 13.00 до 13.48; 

телефон: (887773)9-25-08; 

- в ГБУ РА «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг».

Нормативные документы:
Постановление Кабинета 

министров Республики Адыгея 
№ 212 от 17 октября 2011 г.  «О 
Порядке и условиях предостав-
ления многодетной семье едино-
временной выплаты на третьего 
ребенка или последующих детей, 
родившихся (усыновленных), 
начиная с 1 января 2012 года»;

Закон Республики Адыгея 
№ 117-1 от 28 сентября 1994 г. 
«Об охране семьи, материнства, 
отцовства и детства».

Актуальную информацию 
можно узнать на наших страни-
цах в социальных сетях Соцзащи-
та Шовгеновский район:

ВКонтакте: https://vk.com/
public211299579;

Telegram: https://t.me/csz_
adygheya_f5;

Одноклассники: https://ok.ru/
group/58720238436364.

Филиал № 5 по 
Шовгеновскому району 

ГКУ РА
«Центр труда и социальной 

защиты населения».

Для Аслана Кадырбе-
чевича Шагужева из аула 
Хакуринохабль афганская 
военная кампания 1979-
1989 гг. стала настоящей 
школой жизни. События 
той войны давно ушли в 
историю, но в его памяти 
все еще свежи воспоми-
нания.

Восемнадцатилетним 
пареньком Аслан Кадырбе-
чевич призывается в ряды 
Советской Армии 22 октября 
1984 года. После  принятия 
присяги в Ташкенте сразу 
же попадает в самое пекло 
афганской войны. Сфор-
мированная группа ребят 
отправляется в северную 
провинцию Кундуз, в пу-
стынную часть города, где 
нужно было нести службу 
и охранять аэродром.

Ощущения по прибытии 
в чужую страну, еще и на 
войну, у Аслана Кадырбе-
чевича были непонятными. 

- Одно дело – родная 
страна с ее лесами и полями, 
другое – государство с го-

рами, пустынями, высокой 
температурой, вплоть до 50 
градусов в летний период, 
- вспоминает Аслан Кады-
рбечевич. - Наша группа  
была многонациональной. 
Служили украинцы, бело-
русы, чеченцы, русские и 
другие. Вместе рыли окопы, 
ставили палатки. В общем, 
отношения были доброже-
лательные, помогали друг 
другу, ведь все мы делали 
одно дело - выполняли 
свой интернациональный 
и патриотический долг, за-
щищали простых жителей 
Афганистана.

Обстрелы аэродрома 
проходили часто. Так как 
местность была пустынной, 
мы были на виду у врага. 
Стреляли с укрепленных 
позиций, в основном, с гор, 
в результате чего не  обхо-
дилось без ранений боевых 
товарищей. Конечно, было 
страшно, но силы придава-
ли близкие, которые нас 
ждали дома. Сейчас о той 
войне говорят по-разному. 

Но мы не думали об этом, 
для нас это было делом 
чести, и мы несли его до-
стойно! - вспоминает Аслан 
Кадырбечевич.

Отслужив свыше двух 
лет в составе ограниченного 
контингента Советских 
войск в  Демократической 
Республике Афганистан, 
Аслан Шагужев был на-
гражден государственной 
наградой СССР - медалью 
«За боевые заслуги».

Сложилась жизнь Асла-
на Кадырбечевича после 
Афганистана как и у многих 
его сверстников. Отучился 
в Майкопском сельхозтех-
никуме, женился, воспитал 
с супругой Фатимой Асла-
новной единственного 
сына, который несет службу 
в правоохранительных ор-
ганах в республике. 

Свою трудовую дея-
тельность Аслан Шагужев 
начинал в местном колхозе 
механизатором. Работал 
добросовестно на всех 
участках вплоть до развала 

коллективного хозяйства. 
После 90-х годов пришло 
время для  создания своего 
КФХ, которое устойчиво 
развивается по сегодняш-
ний день.

Аслан Шагужев после 
событий в Афганистане 
убежден, что каждый дол-
жен быть готов защищать 
не только свою семью, но 
и Родину.

- События, происхо-
дящие сейчас на Украине, 
должны сплотить всех нас. 
Те бойцы, которые храбро 
защищают Родину, - на-
стоящие герои! Радует, что 
такие понятия, как долг, 
честь, служба Отечеству, 
сегодня вновь обрели свое 
былое значение. Я знаю ре-
бят, которые откликнулись 
на призыв, пошли защищать 
Родину по контракту, не 
дожидаясь мобилизации. За-
щищать Родину – это почет-
ная и престижная профессия,  
которая еще и позволяет 
получать достойную зарпла-
ту. Убежден, военная служба 

как по призыву, так и по 
контракту дает возможность 
каждому из нас осознанно и 
профессионально выполнять 
свою конституционную обя-

занность и долг по защите 
Отечества, - сказал Аслан 
Шагужев.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.
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Строительные, кровельные, 
сварочные работы. Заборы. 
Навесы. Ангары. 
Тел.: 8-961-500-35-35. (17-7).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
р е а л и з у е т  к у р о ч е к ,  в о з р а с т  - 
3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Л о м а н  Б р а у н ,  м и н о р к а . 
Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-989-808-50-04.                          (19-1).

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (13-8).(13-8).

ОКНА ДВЕРИ
Двери входные металлические.

Жалюзи. Кредит. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег.    (18-7).

Куплю автомобиль любой марки. 
Тел.: 8-989-279-89-15. (2-1).

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Муниципаль-

ное бюджетное 
учреждение 
«Единый ин-

формационный 
центр Шовгенов-

ского района»

ИЗДАТЕЛЬ:
Администрация муниципального образования 

«Шовгеновский район»
(385440, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9)
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ОГИБДД МО МВД 
России «Кошехабльский» 
напоминает жителям рай-
она о том, что неуплата ад-
министративного штрафа 
в срок, предусмотренный  
настоящим Кодексом, 
влечет наложение штра-
фа  в двукратном размере 
суммы неуплаченного ад-
министративного штрафа, 
но не менее одной тысячи 
рублей, либо администра-
тивный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на 

В ходе телефонного 
разговора зачастую мо-
шенники представляются 
сотрудниками банков и 
сообщают ложную ин-
формацию о возникших 
проблемах с банковской 
картой клиента (блоки-
ровка карты, подозри-
тельные операции, сбой 
обслуживания карты, 
попытка получения кре-
дита, получение бонусов), 
после чего выясняют у 
своих жертв персональ-
ные данные.

После установления 
контакта они просят че-
ловека выполнить ряд 
определенных операций 
и продиктовать необхо-

ИЗВЕЩЕНИЕ
 об ознакомлении и согласовании проекта

 межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Ки-
мовичем (номер квалификационного аттестата 01-12-
148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, 
контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
номер 01:07:3400000:2280, РА, Шовгеновский район, 
х. Михайлов, СХООО «Возрождение», поле № III/118.

Заказчик кадастровых работ - Мамкина Наталья 
Васильевна, зарегистрированная по адресу: РА, Шов-
геновский район, х. Лейбо-Абазов, ул. Южная, д. 20, 
тел.: 8-918-923-56-20.

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. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли 

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Ки-
мовичем (номер квалификационного аттестата 01-12-
148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, 
контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
номер 01:07:3400000:2280, РА, Шовгеновский район, 
х. Михайлов, СХООО «Возрождение», поле № III/118.

Заказчик кадастровых работ - Мамкин Александр 
Иванович, зарегистрированный по адресу: РА, Шовге-

новский район, х. Лейбо-Абазов, ул. Южная, д. 20, тел.: 
8-918-923-56-20.

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. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Ки-
мовичем (номер квалификационного аттестата 01-12-
148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, 
контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
номер 01:07:3400000:2280, РА, Шовгеновский район, 
х. Михайлов, СХООО «Возрождение», поле № III/118.

Заказчик кадастровых работ - Мамкин Николай 
Иванович, зарегистрированный по адресу: РА, Шовге-
новский район, х. Ново-Русов, ул. Заречная, д. 20, тел.: 
8-918-923-56-20.

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. М. Хагауджа, 51.

Окно ГИБДД

m`knfemhe xŠp`t` b dbrjp`Šmnl p`glepe

срок до пятидесяти часов.
Административный 

штраф должен быть упла-
чен в полном размере 
лицом, привлеченным к 
административной ответ-
ственности, не позднее 
шестидесяти дней со дня 
вступления  постановления 
о наложении штрафа в за-
конную в силу, либо со дня 
истечения срока отсрочки 
или срока рассрочки. 

Во избежание наруше-
ния административного 
законодательства  Госав-

МВД по Адыгее предупреждает 
bmhl`mhe: lnxemmhjh! 

димую им информацию. 
Затем, получив коды до-
ступа и нужные сведения, 
мошенники похищают 
денежные средства со счета.

Чтобы обезопасить себя, 
ни в коем случае не следуйте 
поступающим инструкциям. 
Не сообщайте никому свои 
персональные данные, рек-
визиты банковской карты, 
ПИН-код, одноразовые 
пароли доступа, которые 
приходят на телефон, а так-
же трехзначный код, указан-
ный на оборотной стороне 
карты (CVC2/CVV2).

Запомните: ни одна ор-
ганизация, включая банк, 
не вправе требовать ваши 
персональные данные и тем 

более ПИН-коды.
МВД по Республике 

Адыгея рекомендует не осу-
ществлять перевод денеж-
ных средств неизвестным 
лицам. По всем вопросам, 
связанным с получением 
кредита, всегда лично об-
ращайтесь в банковское 
учреждение.

Если вы все-таки по-
страдали от действий мо-
шенников, то незамедли-
тельно заявите об этом в 
полицию по номеру: 02 (с 
мобильного – 102), или 
позвоните своему участ-
ковому уполномоченному.
Отдел информации и 
общественных связей 

МВД по РА.

тоинспекция призывает 
жителей района оплачивать 
штрафы за администра-
тивные правонарушения 
в установленный законом 
срок.

Проверить наличие 
неуплаченных штрафов за 
нарушения Правил дорож-
ного движения можно на 
Едином портале государ-
ственных услуг или на офи-
циальном интернет-сайте 
Госавтоинспекции.
ОГИБДД МО МВД России

 «Кошехабльский».

С 20 марта 2023 года 
жители республики мо-
гут обратиться в единый 
контакт-центр ОСФР по 
Республике Адыгея по 
социальным вопросам 
по новому номеру: 8-800-
200-01-48. Операторы 
центра предоставляют 

qn0h`k|m{i tnmd pnqqhh namnbhk mnlep
гражданам консульта-
ции по всем вопросам 
и услугам, связанным с 
социальной поддержкой, 
включая получение сер-
тификата на материнский 
капитал, единое пособие, 
оформление инвалидности 
или путевки в санаторий, 

уточнение статуса подан-
ного заявления и многое 
другое. Консультирование 
граждан с использованием 
персональных данных 
предоставляется после 
идентификации человека.

Информация 
ОСФР по РА.

Гений Возрождения Леонардо да Вин-
чи был итальянцем лишь наполовину. 
Его мать Катерина была черкешенкой 
по национальности. Ее похитили в юном 
возрасте татары в Приазовье и продали в 
Константинополе в рабство венецианским 
купцам, утверждает известный итальян-
ский писатель и профессор литературы 

l`Š| kenm`pdn d` bhm)h a{k` )epjexemjni 

Карло Вечче.
До сегодняшнего дня о родителях 

великого художника, скульптора и изо-
бретателя было известно лишь то, что 
он был внебрачным сыном флорентий-
ского нотариуса по имени Пьеро и некой 
женщины по имени Катерина. В течение 
нескольких лет в научных кругах цирку-
лировала гипотеза о том, что Катерина 
была рабыней, и лишь сейчас она получила 
подтверждение.

Так могла выглядеть Катерина - мать 
Леонардо да Винчи.

Будучи исследователем жизни и 
творчества Леонардо, Вечче наткнулся в 
Государственном архиве Флоренции на 
документ об освобождении рабыни ее 
покровительницей монной Джиневрой. 
Акт подписан 2 ноября 1452 года, спустя 
примерно полгода после рождения Лео-
нардо. В нем говорится, что Катерина была 
дочерью черкесского князя по имени Яков 
(Якоб). Под документом стоит подпись 
нотариуса Пьеро да Винчи, отца будущего 
художника.

Ученый настаивает на том, что мать 
Леонардо попала в 15-летнем возрасте во 
Флоренцию с Кавказа через Венецию как 
рабыня. Там она работала ткачихой и была 
наемной кормилицей. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что да Винчи был ее 
не первым ребенком. Историю кавказской 
княжны Карло Вечче подробно развил на 
страницах своей новой книги "Улыбка 
Катерины. Матери Леонардо", которую 
ученый определил как "документальный 
фикшн, основанный на реальных событиях".

Из открытых 
источников.

18-19 марта – «Стражи времени», боевик, приключение. США, 16.00 часов.
18-19 марта – «На солнце вдоль рядов кукурузы», приключение, драма. 

Россия. Посвящается летчикам-героям, посадившим самолет в кукурузном поле. 
Благодаря их мужеству и преданности любимому делу были спасены 233 жизни 
в августе 2019 года, 18.00 часов.

23-26 марта – «Джон Уик-4», боевик, триллер. США, в главной роли – Киану 
Ривз, 18.00 часов.
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