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Планерка
ОБСУЖаЕНЫ  

ТЕКУШПЕ 
в д а д ч п

Очередное планерное сове-
щание глава района Рашид 
Аутлев начал с приятной мис-
сии. Благодарственные письма 
за активную многолетнюю по-
мощь в проведении мероприя-
тий по оздоровлению и отдыху 
детей Шовгеновского района, за 
доброе и чуткое отношение к 
подрастаюЩему поколению он 
вручил Абдулаху и Замире Зе- 
зараховым, владельцам базы 
отдыха "У Абдулаха".

Рашид Аутлев определил

был сделан на санитарном со-
стоянии населенных пунктов. 
От глав сельских поселений Ра-
шид Рамазанович потребовал 
постоянного контроля этого воп-
роса.

Рита ПСЕУНОВА.

ДЛЯ С В Е Д Е Н И Я  
Д Е П У Т А Т О В

17-я сессия Совета на-
родных депутатов МО "Шов-
геновский район" созывается 
22.02.2019 г. в 10.00 часов.

Повестка дня: "Об ито-
гах социально-экономическо-
го развития муниципального 
образования ' Шовгеновский 
район" за 2018 год"; "Отчет 
о деятельности Совета народ-
ных депутатов МО "Шовге-
новский район" за 2018 год"; 
"О примерном плане работы 
Совета народных депутатов 
МО "Шовгеновский район" на 
2019 год"; "Отчет о деятель-
ности контрольно-счетной па-
латы муниципального образо-
вания " Шовгеновский район" 
за 2018 год"; "О назначении 
публичных слушаний по про-
екту решения Совета народ-
ных депутатов МО "Шовге-
новский район" "О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав муниципального обра-
зования "Шовгеновский рай-
он"; "О внесении изменений 
в решение Совета народных 
депутатов МО "Шовгеновский 
район" № 12 от 1.11.2017 
года "О регламенте Совета на-
родных депутатов МО "Шов-
геновский район"; "Об утвер-
ждении структуры админис-
трации МО "Шовгеновский 
район"; "О внесении измене-
ний в решение Совета народ-
ных депутатов МО "Шовге-
новский район" № 578 от 
4.07.2017 г. "Об утвержде-
нии Положения "О денежном 
вознаграждении лиц, замеща-
ющих муниципальные долж-
ности, и денежном содержа-
нии муниципальных служа-
щих МО "Шовгеновский рай-
он"; "Об отчете о деятельнос-
ти межмуниципального отде-
ла МВД России "Кошехабль- 
ский" за 2018 год"; "Об ут-
верждении проекта внесения 
изменений в Генеральный 
план МО "Хакуринохабльское 
сельское поселение"; "Об ут-
верждении проекта внесения 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки МО 
"Хакуринохабльское сельское 
поселение" и другие.

Председатель СНД МО
"Шовгеновский район" 

А. МЕРЕГУКОВ.

Урок мужества

аЕТЕП п о а р уж п л  
МУЗЕЙ ГЕРОЯ

Ученики краснодар-
ской школы просят при-
своить их классу имя Те- 
роя Советского Союза Ху- 
сена Андрухаева. Эту 
просьбу одобрили глава 
МО Шовгеновский рай-
он" Рашид Аутлев и при- 
сутствовашая руководи-
тель регионального Ко-
митета "Росмолодежь 
внучатая племянница 
Героя Аминет Хуажева.

„Недавно учащиеся 3 
"Б" класса 101-й школы 
города Краснодара со сво-
им классным.руководите- 
лем Еленой Дулян посе-
тили мемориальный му-
зей Героя Советского Со-
юза Хусена Андрухаева.

Поводом для приезда 
гостей в музей послужи-
ло то, что в данном клас-
се учится правнучка Х у-
сена Андрухаева Лаура 
Чич. Узнав, что прадеду 
их одноклассницы при-
надлежат бессмертные 
слова: "Русские не сдают-
ся", ребята захотели по-
ближе познакомиться с 
подвигом Героя и поболь-
ше узнать о его жизни и 
творчестве. Отметим и то, 
что третьеклассники 
Краснодарской школы 
выступили с инициати-
вой присвоить классу имя 
Героя Советского Союза 
Хусена Андрухаева.

Гостей радушно встре-
тили глава района Рашид 
Аутлев, руководитель ре-
гионального „комитета 
"Росмолодежь", внучатая 
племянница Хусена Анд-
рухаева Аминет Хуажева, 
учащиеся 3-го класса 
Мамхегской школы, кото-
6ая носит имя Героя. 

реди гостей, посетивших 
музей, был и заслуженный 
деятель искусств РА  Ас-
лан Хакуй.

В приветственной 
речи глава района Рашид 
Аутлев назвал музей Х у-
сена Андрухаева священ-
ным местом в районе, от-
метил большую его роль 
в патриотическом воспи-
тании подрастающего по-
коления.

- Жизнь Хусена Анд- 
рухаева - яркий пример 
того, как нужно жить и 
любить Родину. Необхо-
димо, чтобы память о нем 
жила и вдохновляла мо-

Затем глава района 
вручил благодарственные 
письма директору 101 -й 
школы города Краснода-
ра Ирине Земляковой и 
классному руководителю 
Елене Дулян за большой 
вклад в военно-патриоти-
ческое воспитание и вни-
мание к героическому 
подвигу нашего земляка.

Далее сотрудница му-
зея Фатима Хутова про-
вела экскурсию и расска-
зала юным гостям о дет-
стве героя-поэта, об ауле, 
который предстал во всей 
своей простоте в начале 
панорамы. Рассказала о 
тех грозных годах войны 
и о подвиге, что совершил 
Хусен Андрухаев. Эта эк-
скурсия не только верну-
ла взрослых на несколь-
ко десятилетий назад, но 
и дала детям ценный ба-
гаж знаний о Герое Со-
ветского Союза, за присво-
ение имени которого они 
сейчас борются.

После экскурсии по 
музею учащиеся 3-х клас-
сов Краснодарской и

лодежь. Мы гордимся на-
шим земляком, короткая 
жизнь которого учит мно-
гому. Считаю важным, 
чтобы наш музей чаще 
посещали жители и гос-
ти республики, в особен-
ности подрастающее по-
коление, - сказал он.

Мамхегской школ прочи-
тали стихи героя-поэта, 
посетили улицу, школу, 
которые носят имя слав-
ного сына Адыгеи, а так-
же место, где стоял дом 
Андрухаевых. Затем уче-
ники возложили цветы к 
памятнику Герою и по-

чтили память о нем ми-
нутой молчания.

С особым чувством 
гордости за нашего зем-
ляка, который отдал свою 
жизнь во имя будущего, 
покидали гости родные 
края Хусена Андрухаева. 
Именно здесь, в этих мес-

18 февраля - 
День 

освобождения  
Адыгеи 

от немецко- 
фашистских  
захватчиков

Д орогие ветераны 
Великой Отечественной 
войныы

Уваж аем ые зем -
ляки!

Поздравляем вас с 
76-й годовщиной осво-
бож дения А ды геи  от 
немецко - фашистских 
захватчиков!

18 февраля 1943 
года территория Адыгеи 
была полностью осво-
бождена от захватчи-
ков. Был завершен один 
из самых трагических 
периодов истории наше-
го  региона.

За время гитлеров-
ской оккупации, длив-
шейся около полугода, 
от рук карателей погиб-
ли тысячи наших зем-
ляков, были разрушены 
и  разграблены промыш-
ленные предприятия, по-
страдали транспорт и  
связь, многие здания 
превратились в руины.

Несмотря на все ис-
пытания, выпавшие на 
долю наших старших, 
они выстояли и  внесли 
свой достойный вклад в 
общее дело Победы. 

М ы  всегда будем по-
я! Ни!мнить об этом! Никогда 

не забудем подвига тех, 
кто с оружием в руках 
и  самоотверженным  
трудом в тылу отстоял 
свободу и  независимость 
нашей страны, предоста-
вил возможность потом-
кам жить под мирным 
небом, спокойно тру-
диться, воспитывать де-
тей и  внуков.

Выражаем слова ис-
кренней и глубокой при-
знательности нашим 
дорогим  ветеранам и  
труженикам тыла за 
проявленный героизм и  
силу духа, за все, что вы 
для нас сделали.

От всей души жела-
ем вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни 
и всего наилучш его! 
Пусть ваш ратный и  
трудовой подвиг всегда 
будет служить приме-
ром для молодого поко-
ления, вдохновлять на 
новые победы и  сверше-
ния во имя процветания 
Адыгеи и России!

Глава Республики 
Адыгея 

М. КУМПИЛОВ.
Председатель 

Г осударственного 
Совета-Хасэ 

Республики Адыгея 
В/НАРОЖНЫИ.

тах, они почувствовали 
особый дух патриотизма 
защитника Родины, па-
мять о котором бережно 
хранят жители Шовге-
новского района.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото

Зураба АУТЛЕВА.

СМОТРИ 
"ЦИФРУ"!
До отключения ана-

логового телевидения 
осталось 106 дней. По 
вопросам подключения 
цифрового эфирного те-
левидения можно по-
звонить по бесплатно-
му круглосуточному 
номеру "горячей линии 
ФГУП "Российская те-
левизионная и радиове-
щательная сеть ": 8-
800-220-20-02. Специ-
алисты ответят на все 
интересующие вопросы 
и помогут с выбором и 
настройкой приемного 
оборудования.

Подробную инфор-
мацию о переходе на 
цифровое телевидение 
можно найти на офи-
циальном сайте: смот- 
ри-цифру.рф.

По вопросу оказа-
ния материальной по-
мощи м алоимущ им 
гражданам на приобре-
тение цифровых при-
ставок следует обра-
щаться к управляюще-
му деламиддминистра- 
ции МО "Шовгеновс-
кий р а й о н ", т е л .: 
8(87773) 9-22-14.
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ОТПАЕМ ПАНЬ УВАЖЕНИЯ ОСВОБОДИТЕЛЯМ АДЫГЕИ

К 76-й годовщине освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков
В учреждениях культуры МО "Шовгеновский район" проходит акция 

"Негасима память поколений", посвященная 76-й годовщине освобожде-
ния Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков.

Ее участники - представители властных структур, патриотических и 
общественных организаций, ветераны и молодежь - вспоминают основ-
ные вехи военной истории. Данная акция завершится возложением цве-
тов погибшим защитникам Отечества на главном мемориале в ауле Ха- 
куринохабль.

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО - "СВОБОДА"
Отмечая эту дату, мы 

всегда подчеркиваем, что 
с гор Кавказа началось 
освобождение террито-
рий краев, республик и 
областей от немецких 
оккупантов. Оно нача-
лось с Майкопского рай-
она. Отсюда советские 
войска начали свое по-
бедное шествие в сторо-
ну Майкопа, выбивая 
фашистов и их пособни-
ков из каждого населен-
ного пункта.

Н а с т у п а т е л ь н о е  
движение началось в 
январе 1943 года со 
станицы Даховской. До 
конца января части 
Красной Армии изгна-
ли оккупантов из Май-
копа, Майкопского, Ги- 
агинского, Кошехабль- 
ского и Шовгеновского 
районов. Красногвар-
дейский район освобож-
ден 2 февраля, Теучеж- 
ский - 4 февраля. 18

>аля 1943 года вой-
ска Красной Армии ос-
вободили Тахтамукай- 
ский  район - аулы  
Афипсип и Псейтук. 
Этот день считается 
днем окончательного 
освобождения Адыгеи.

История свидетель-
ствует, что из Адыгеи в

годы войны было при-
звано 80 тысяч человек, 
более 33 тыс. из них по-
гибли. Шовгеновский 
район послал на фронт 
почти 5 тысяч своих сы-
новей и дочерей,стеной 
стоявших на защите 
свободы и независимос-
ти нашей Родины.

БЕСПОШАаИАЯ МЕСТЬ ПАРТИЗАН
Все шесть месяцев не 

прекращалась борьба 
партизан с немецкими 
оккупантами. В числе 
народных мстителей был 
и Шовгеновский парти-
занский отряд "Совет-
ская Адыгея", который 
взаимодействовал с сосед-
ними партизанскими от-
рядами Адыгеи и Куба-
ни. Общее количество 
партизан - 7 отрядов 
Майкопского, Гиагинско- 
го, Шовгеновского, Коше- 
хабльского, Тульского, 
Ярославского и Курга- 
нинского районов - со-
ставляло 700 человек, из 
них Шовгеновский на-
считывал до 70 человек. 
Ш овгеновский отряд 
имел 2 пулемета, 1 ми-
номет, 10 автоматов и

более полусотни винто-
вок. Большая часть это-
го оружия была добыта 
в ожесточенных схватках 
с оккупантами.

В отряде отличались, 
как смелые, находчивые 
бойцы, Иван Коровин 
(пал смертью храбрых), 
Хамед Гонежуков из Ха- 
куринохабля, Индрис 
Датхужев из Пшизова, 
разведчицы Сара Вахито-
ва и Асланкоз Тлебзу.

За 6 месяцев боевых 
действий партизанскими 
отрядами Адыгеи было 
уничтожено 662 гитле-
ровца, свыше 200 ранено 
и 40 взято в плен. Кро-
ме того, уничтожены 25 
автомашин и 1 бронема-
шина, взорвано 400 м 
железнодорожного по-

лотна, разрушено 10 мо-
стов, около 2 км линии 
связи, а также уничто-
жено 11 повозок с бое-
припасами.

Архивные материа-
лы свидетельствуют о 
том, что партизанами 
Ады геи  уничтожено 
свыше 1000 фрицев.

В заключение ска-
жем, что борьба парти-
зан Адыгеи против не-
мецких оккупантов яв-
ляется замечательным 
примером той дружбы 
между народами совет-
ской страны, которая 
выдержала все трудно-
сти и испытания вой-
ны и еще более зака-
лилась в общей борьбе 
против фаш истских 
захватчиков.

2018: подводим итоги года

КАК СРАБОТАЛ 
ШОВГЕНОВСКИЙ 
РАЙОННЫЙ СУП

В начале каждого нового года Шов-
геновский районный суд подводит итоги 
за прошлый год.

К примеру, в 2018 году в Шовге-
новский районный суд поступило 29 
(АППГ - 31) уголовных дел. В отно-
шении 32 (АППГ - 31) лиц, с учетом 
остатка 2017 года - 1 (АППГ - 1) уго-
ловного дела.в производстве находи-
лось 30 (АППГ - 32) дел. В отноше-
нии 33 (АППГ - 32) лиц, из которых 
за отчетный период производство окон-
чено по 30 (АППГ - 33) делам. Обяза-
тельные работы применены к 8 лицам. 
В особом порядке рассмотрено 27 
(АППГ - 25) уголовных дел. С вынесе-
нием обвинительного приговора рас-
смотрено 25 дел. К реальному лише-
нию свободы привлечено 11 человек. 
За отчетный период вынесено 7 част-
ных постановлений. В аппеляционном 
порядке обжаловано 8 (АППГ - 8) при-
говоров, в отношении 10 лиц все при-
говоры оставлены без изменения.

Утверждаемость составила 90,0 % 
(АППГ - 85,7 %).

Конфискация имущества (принуди-
тельное безвозмездное изъятие и обра-
щение в собственность государства на 
основании обвинительного приговора 
имущества) не применялась ввиду от-
сутствия в производстве суда уголов-
ных дел, по которым возможна кон-
фискация.

В 2018 году сотрудники Шовгенов-
ского районного суда участвовали в 6 
совещаниях по видеоконференцсвязи.

По итогам года жалоб от граждан

на официальный сайт районного суда 
не поступало.

Хочу подчеркнуть, что Шовгенов-
ский районный суд в прошлом году ра-
ботал не в полном составе, в связи с 
чем нагрузка была распределена соот-
ветственно на двух судей.

Со всеми правоохранительными 
органами Шовгеновского района нала-
жена конструктивная работа, проводят-
ся рабочие встречи со следователями и 
дознавателями, на которых обсуждают-
ся ошибки, которые допускаются при 
расследовании уголовных дел.

Отметим, что районный суд значи-
тельно улучшил положение по рассмот-
рению гражданских и уголовных дел 
по сравнению с прошлым годом.

В целях реализации принципов от-
крытости, доступности, гласности, а так-
же внедрения электронного правосудия 
во всех судах республики и на каждом 
судебном участке мирового судьи дей-
ствуют официальные Интернет-сайты, 
информация на них регулярно обнов-
ляется.

По поручению Председателя Вер-
ховного суда Республики Адыгея А. И. 
Трахова, мы, автор этих строк, замести-
тель Председателя Верховного суда РА 
О. М. Соловьева и начальник Управ-
ления Судебного департамента в РА 
Ю. Г. Хакуй побывали на утреннике в 
Адыгейской республиканской школе- 
интернате 8-го вида в а. Хакурино- 
хабль под Новый год. Помимо сладос-
тей, в подарок от судей они получили 
посудомоечную машину, кулер и тер- 
мопот.

По итогам 2018 года проведено со-
вещание, на котором определены зада-
чи по улучшению качества правления 
правосудия, достижению положитель-
ной работы районного суда в целом.

председатель Шовгеновского 
районного суда.

В числе тех, кто ос- без жертв, но враги до- 
вобождал Адыгею от не- рого платили за гибель 
мецких оккупантов, и советских людей. Смер- 
Амин Шумафович Туов тью храбрых погиб заме- 
из аула Мамхег. Так уж ститель командира отря- 
судьба распорядилась, да Хасан Меретуков - 
что его родители жили тоже наш земляк. По-
и работали в предвоен- гибли боец Степан Ор-

Звезды, Отечественной 
войны I степени, многи-
ми медалями.

После демобилиза-
ции работал первым сек-
ретарем Кошехабльского 
райкома ВЛКСМ. Полу-
чил высшее образование.

БОЕВАЯ ДОБЛЕСТЬ АМИНА ТУОВА
ные годы в Кошехабльс- 
кой средней школе. Здесь 
и их сын Амин учился. 
В семнадцатилетнем воз-
расте, окончив школу, он 
записывается в Коше- 
хабльский партизанский 
отряд и уходит в Махо- 
шевские леса для борь-
бы с немецкими оккупан-
тами. В середине авгус-
та 1942 года он прини-
мает присягу и клянет-
ся, что не выпустит из 
рук оружия, пока после-
дний фашист на нашей 
земле не будет уничто-
жен.

Его боевые действия 
начались в районе Кун- 
ской поляны в августе 
1942 года, прикрывал от-
ход наших войск, затем 
охранял армейский по-
левой госпиталь. Отли-
чился Амин Туов в боях 
под станицей Баракаев- 
ской.

Борьба с врагом была 
суровой, не обходилось и

ловский, разведчица 
Тоня Слюсарева, броне-
бойщик Андрей Черни-
ков.

Из 50 человек - быв-
ших бойцов к февралю 
1943 года осталось толь-
ко двое. Амин был удос-
тоен медали "Партизану 
Великой Отечественной 
войны" II степени.

Многие партизаны 
после освобож дения 
Адыгеи приступили к 
восстановлению народ-
ного хозяйства, а другие 
пошли на фронт. Среди 
них был и Амин Туов. 
Он участвовал в осво-
бождении Украины, Вен-
грии, Румынии, Чехосло-
вакии, освобождал Бра-
тиславу. Закончив вой-
ну с Германией, он вою-
ет в составе Забайкаль-
ского военного округа, 
участвует в освобожде-
нии Китая и Монголии.

Амин Туов награж-
ден орденами Красной

В 1953 году был переве-
ден в г. Майкоп. Рабо-
тал в пединституте, в об-
ществе "Знание", прорек-
тором пединститута до 
конца 80-х годов. Сей-
час ему 95 лет. Земляки 
поздравляют его с 76-й 
годовщиной освобожде-
ния Адыгеи от немецко- 
фашистских захватчи-
ков.

Шовгеновцы чтут память павших в боях за Родину. В аулах 
и хуторах воздвигнуты памятники воинам-землякам, сложив-
шим головы в войне 1941-1945 гг. В  Хакуринохабле есть музеи, 
установлены памятники и мемориальные доски Героям Совет-
ского Союза в Пшизове, Пшичо, Дукмасове, Зареве, Чернышеве. 
В 2012 году в хуторе Чернышеве открыта могила Неизвест-
ного солдата, а в ауле Хакуринохабль днем и ночью горит  
Вечный огонь.

Люди земли шовгеновской 

ОСОБАЯ ТЕМА ИСТОРИКА-ИССАЕДОВАТЕАЯ
Бы л бы жив он, в 

начале февраля, мы бы 
отметили 90-летие со 
дн я  его  р ож д ен и я . 
Речь идет о Бубе Мо- 
совиче Джимове - док-
тор е  и с т о р и ч е с к и х  
наук, руководителе от-
дела истории А Н И И  в 
70-80-е годы X X  века.

Автор  этих строк 
хорошо знал Буба Мо- 
совича. Родился  он 4 
февраля 1929 года в 
многодетной семье в 
а у л е  Х а т а ж у к а й .  
Окончив после войны 
9 классов, три года ра-
ботал в местном к о л -
хозе, после учи лся  в 
А ды гейском  педучи-
лищ е. Затем окончил 
истфак М айкопского 
учи тельск ого  инсти -
тута и работал учите-
лем  в соседнем ауле 
Пш изов.

В 1951 году он - про-
пагандист Шовгенов- 
ского райкома ВКП(б), 
затем - первый секре-
тарь райкома ВЛКСМ, 
а через два года - инст-
руктор  А ды гей ского  
обкома партии. В 1954 
году его назначают за-
ведую щ и м  отд елом  
пропаганды и агитации 
Шовгеновского райко-
ма партии.

О к он ч и в  в 1957 
году заочное отделе-
ние К раснодарского  
пединститута, он рабо-
тает директором Хата- 
ж укайской  сем и лет-
ней ш колы . В 1958-
1960 годах Буб Мосо- 
вич - заместитель, за-
тем - заведующий от-
делом  пропаганды и 
а ги т а ц и и  р а й к ом а  
КПСС. В то время он 
часто бывал в к олхо -
зах, на предприятиях

района, встре-
чался  с тру-
жениками по-
лей  и ферм.
Хорош о вла-
дел ситуаци-
ей в аулах и 
хуторах, вел 
активную об-
щ ес т в е н н о -  
п о л и т и ч е с -
кую работу в 
массах. Автор 
этих строк по 
п о р у ч е н и ю  
с е к р е т а р я  
п ар тор ган и -
зации хозяй-
ства часто его 
сопровождал 
при посещ е-
нии ферм и 
бригад. Здесь 
он вел заду-
шевные бесе-
ды, организо-
в ы в ал  л е к -
ции на поли-
т и ч е с к у ю  
тему.

Затем в последую-
щие годы он - аспирант 
Института истории А Н  
Грузинской ССР. Окон-
чив аспирантуру, он 
вновь в Адыгейском об-
коме КПСС - консуль-
тант, затем - заведую-
щий лекторской груп-
пой обкома партии.

В 1967 году в Тби-
лиси защ итил канди-
датскую диссертацию 
по теме К авказской  
войны. Эта тема - осо-
бая страница в его ис-
следовательской рабо-
те. Он, как отмечает 
доктор исторических 
наук Казбек Ачмиз, все-
гда считал, что она яви-
лась сложным и про-
тиворечивым событием, 
в котором переплета-
лись глобальные инте-

ресы различных госу-
дарств. Тема его док-
торской диссертации - 
"Социально-экономи-
ческ ая  и к лассовая  
борьба на Западном 
Кавказе 1867-1917 гг." 
Ее защитил в Тбилиси.

Буб Мосович Д ж и-
мов уш ел из жизни в 
2001 году. Его имя в 
исторической  науке 
Ады геи  стоит в одном 
ряду с таким и, как 
Пшимаф Аутлев, Алий  
Бижев, М ухтар Мере- 
туков, М алич Аутлев , 
Эмиля Ш еуджен, Нур- 
бий Почешхов, кото-
рые внесли больш ой 
вклад в развитие ады- 
говедения.

Над страницей 
работал  

Тасим ТХАИШ АОВ.

2



16 февраля 2019 года ЗАРЯ 3

Актуально

АГРАРИИ ВСТРЕЧАЮТ 
ВЕСНУ ВО ВСЕОРУЖИИ
В Шовгеновском районе наступил период подготовки к весенне-

полевым работам. На сельскохозяйственных предприятиях и в кресть-
янско-фермерских хозяйствах ремонтируется техника, закупаются ми-
неральные удобрения, ядохимикаты, горючее. О положении дел в хо-
зяйствах и их готовности беседуем с начальником отдела сельского 
хозяйства Муратом Гутовым.

- Мурат Мосович, 
с наступлением пос-
леднего месяца зимы 
сельхозтоваропроиз-
водители практичес-
ки заканчивают под-
готовку к весенне-по-
левым работам. Како-
во сегодня состояние 
озимых культур и ка-
кие цели и задачи  
стоят перед зем ле-
дельцами?

- Д елать  какие-то 
выводы о состоянии 
растений пока рано. 
Самые неблагоприят-
ные дни у  нас быва-
ют в конце февраля 
и в марте, когда из- 
за дож дей  п р ои схо -
дит вы мокание ози -
мы х к ультур .

П р ош лой  осенью  
всходы  бы ли  п о луч е -
ны  на 100 процентах 
з а с е я н н ы х  п л о щ а -
дей. Объезды по буду-
щ им  хлебны м  п олям  
показали , что расте-
ния всходят друж но, 
имея хорош ее разви-
тие. Все это п озв оля -
ет аграриям  строить 
о п р е д ел е н н ы е  п р о -
гн о зы  и р а с с ч и т ы -
вать, что  и х  труды  
окупятся.

С е го д н я  п ер ед  
х л е б о р о б а м и  стои т  
задача - п олучи ть ве-
сом ы й ур ож ай  о зи -
мы х зерновых к у л ь -
тур. Д ля  достиж ения 
этой цели им предсто-
ит сделать еще нема-
ло . Это и подкормка 
растений, и химпро- 
полка, и дальнейш ий 
уход за ними.

- И звестно, что  
для получения хоро-
шего урожая нужно 
готовиться с осени до 
весны. Чем в настоя-
щее время занимают-
ся аграрии?

- В ч и сле  п ерво-
очередны х работ, к о -
торые аграриям пред-
стоит скоро в ы п о л -
н и ть , - п о д к о р м к а  
озимых культур  азот-
ны м и уд обр ен и ям и .

О бы ч н о  за  о с е н н е -
зим ний период азот 
вы мы вается из верх -
него слоя  почвы, в то 
в р ем я  к а к  о зи м ы е  
культуры , восстанав-
ливая  свой рост, тре-
бую т и н тен си в н о го  
а з о т н о г о  п и т а н и я . 
П оэтом у уж е с осени 
а г р а р и и  з а в о з я т  
удобрен и я  д ля  п од -
кормки растений.

- К ак  обстоят  
дела с обеспечением  
семенами пропашно-
технических культур, 
и сколько тонн удоб-
рений завезено на се-
годняшний день?

- Д ля  проведения 
подкормки растений, 
как мы  подсчитали , 
п о т р е б у е т с я  42 50 
тон н  м и н е р а л ь н ы х  
удобрений из расчета 
250-300 кг на каждый 
гектар. Н а сегодняш -
ний день д ля  п ред -
с т о я щ е й  в е с е н н е й  
п од к о р м к и  о зи м ы х  
к у ль ту р  по району

Под урожай 2019 
года посеяно 17536 га 
озимых, в т. ч. 14750 
га - пшеница, 2200 га 
- ячмень, 386 га - 
рапс, 200 га - трити-
кале.

Под яровые плани-
руются: 10 тыс. га 
подсолнечника, 3100 
га кукурузы, будут по-
севы бахчевых и дру-
гих культур.

завезено свыше 4 ты -
сяч тонн аммиачной 
селитры .

Как только  откро-
ю тся  "ф ев р а льск и е  
о к н а " и п ов ы си тся  
с р е д н е у с т о й ч и в а я  
тем пература почвы , 
хозяйства приступят 
к первой подкормке 
озим ы х.

Вслед за подкорм -
кой  о зи м ы х  х о з я й -
ства вклю чатся в сев 
ранних яровых к у л ь -
тур . Н аш и аграрии  
сделали  все возмож -

В районной прокуратуре 
ПРИМЕНЕНО ПРПНУОПТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

По исковому заявлению прокурора Шовгеновского района жительни-
ца поселка Зарево принудительно госпитализирована в медицинское уч-
реждение для прохождения лечения от туберкулеза.

Прокурором района в Майкопский 
городской суд предъявлено исковое 
заявление о принудительной госпи-
тализации больной туберкулезом и 
прохождении лечения до выздоров-
ления.

Решением Майкопского городско-
го суда исковые требования прокуро-
ра удовлетворены, в настоящее время 
решение суда исполнено - местная 
жительница помещена в медицинское 
учреждение для прохождения лечения.

Прокуратурой Шовгеновского 
района, по информации главного вра-
ча Шовгеновской ЦРБ, проведена про-
верка в сфере охраны здоровья граж-

Установлено, что жительница п. 
Зарево является больной активной 
формой туберкулеза легких и от ле-
чения уклоняется, в связи с чем пре-
доставляет опасность для неопреде-
ленного круга лиц, а также для сво-
их несовершеннолетних детей.

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ ЭЛЕКТРИКОВ
Прокуратурой Шовгеновского района в ресурсоснабжающей организа-

ции выявлены нарушения законодательства.
Прокуратурой Шовгеновского 

района по обращению жителя г, 
М1.айкопа проведена проверка испол-
нения на территории муниципаль-
ного образования требований зако-
нодательства, направленного на обес-
печение энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективно-
сти, в ходе которого были выявле-
ны нарушения в деятельности Ады-
гейского филиала ПАО "ТНС энер- 
го Кубань'.

Организацией осуществляющей 
энергоснабжение на территории рай-
она, в нарушение требований феде-
рального законодательства ежегод-
ные предложения по проведению ме-
роприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффек-
тивности собственникам многоквар-
тирных домов не предлагались.

27.07.2018 г. прокуратурой рай-

она в ПАО "ТНС энерго Кубань" - 
Адыгейский филиал внесено представ-
ление, в удовлетворении которого было 
отказано.

23.10.2018 г. прокуратурой рай-
она в Майкопский городской суд на-
правлено исковое заявление о призна-
нии незаконными действия Адыгей-
ского, филиала ПАО "ТНС энерго Ку-
бань" в части неудовлетворения тре-
бований прокурора по исполнению 
требований законодательства, а так-
же об обязании Адыгейского филиа-
ла ПАО "ТНС энерго Кубань" направ-
лять жителям многоквартирных до-
мов Шовгеновского района необходи-
мую информацию.

Решением Майкопского городско-
го суда от 28.01.2019 г. требования 
прокурора удовлетворены.

Решение суда не вступило в за-
конную силу.

ное, чтобы встретить 
весну во всеоружии. 
На всей запланирован-
ной площади поднята 
зябь. Обеспеченность 
семенами пропаш но-
технических культур  
составляет на сегод-
няшний день 100 % .

- Мурат Мосович, 
остаются считанные 
дни до начала весен-
не-полевых работ. На 
какой площади прой-
дут подкормка ози-
мых культур, весен-
ний сев? Какова под-
готовка хозяйств, по 
вашему мнению?

- Под новый уро-
жай с осени посеяно 
17536 гектаров озимых 
культур. Из них 14750 
га - пшеница, 2200 га - 
ячмень. Кроме того, на 
386 га посеян рапс, а 
тритикале заняло 200 
га. Вся эта площ адь 
будет подкормлена ми-
неральными удобрени-
ями.

В сего  мы  п ла н и -
руем  занять под яро-
вые не менее 14000 
г е к т а р о в .  В э то й  
структуре подсолнеч-
н и к  за й м ет  свы ш е 
10000 га, кукуруза на 
зерно - 3100 га.

Е стественно, что 
д ля  проведения всех 
мероприятий на д ол -
жном уровне необхо-
дим а соотв етств ую -
щ ая техника. На се-
годняш ний день в хо -
зяйствах района под-
ходит к завершению 
п одготовка с ельск о -
хозяйственной техни-
ки к проведению на-
меченных работ.

Весной погода нас 
не балует, но, несмот-
ря на ее капризы , не-
обходимо быть в п о л -
ной готовности к ве-
с е н н и м  р а б о т а м  и 
провести все м ероп-
риятия организован-
н о  и на  д о л ж н о м  
уровне.

Рита П СЕУН О ВА.

РЕШЕНИЕ
Совета нароаных аепутатов муниципального образования 

"Мамхегское сельское поселение"
№ 42 от 1.02.2019 гоаа

О назначении публичных слушаний по проекту решения "О внесении измене-
ний и дополнений в решение СНД 3 от 30.10.2017 года "О Правилах 
благоустройства территории муниципального образования "Мамхегское 
сельское поселение", установлении порядка учета предложений граждан"

В соответствии со ст. 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, Законом Российской Фе-
дерации № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. 
"Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" и Уставом муни-
ципального образования "Мамхегс-
кое сельское поселение" Совет народ-
ных депутатов муниципального об-
разования "Мамхегское сельское по-
селение" решил:

1. Назначить публичные слуша-
ния по проекту решения "О внесе-
нии изменений и дополнений в ре-
шение СНД № 3 от 30.10.2017 года 
"О Правилах благоустройства тер-
ритории муниципального образова-
ния^ Мамхегское сельское поселе-
ние" на 18 марта 2019 года в 12.00 
часов в здании администрации МО 
"Мамхегское сельское поселение" 
по адресу: а. Мамхег, ул. Советс-
кая, 54 А.

2. Ознакомиться _с материалами 
по проекту решения "О внесении из-
менений и дополнений в решение 
СНД № 3 от 30.10.2017 года "О 
Правилах благоустройства террито-
рии муниципального образования
Мамхегское сельское поселение" 

можно в администрации муниципаль-
ного образования Мамхегское сель-
ское поселение" или на официаль-

ном сайте администрации муници-
пального образования "Мамхегское 
сельское поселение".

3. Заявления об участии в пуб-
личных слушаниях, предложения 
граждан по проекту решения "О вне-
сении изменений и дополнений в ре-
шение СНД № 3 от 30.10.2017 года 
"О Правилах благоустройства терри-
тории муниципального образования 
"Мамхегское сельское поселение" 
принимаются в письменном виде ад-
министрацией МО "Мамхегское сель-
ское поселение" по адресу: а. Мам- 
х е г .у л . Советская, 54 А, с 9.00 до 
17.00 часов в рабочие дни до 17 мар-
та 2019 года.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в районной газете "Заря" и 
разместить на официальном сайте ад-
министрации МО "Мамхегское сель-
ское поселение".

5. Контроль за исполнением дан-
ного решения возложить на специа-
листа 1 категории по земельно-иму-
щественным отношениям, благоуст-
ройству и Ж КХ администрации МО 
"Мамхегское сельское поселение".

6. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его опубликования. 
Глава муниципального образования

"Мамхегское сельское поселение" 
Р. ТАХУМОВ.

Окно ГИБДД

МЕРОПРИЯТИЕ "НЕТРЕЗВЫП ВОПИТЕЛЬ'
Сотрудники ГИБДД совместно с 

помощником главы администрации 
МО "Шовгеновский район" Р. М. 
Джимовым в а. Хакуринохабль про-
вели оперативно-профилактическое 
мероприятие "Нетрезвый водитель" 
в целях выявления водителей, уп-
равляющих транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения, а 
также предупреждения дорожно-
транспортных происшествий по вине 
водителей в состоянии опьянения, 
снижения тяжести их последствий. 
В рамках мероприятия с водителя-
ми транспортных средств проведено 
25 профилактических бесед по со-
блюдению Правил дорожного движе-
ния, недопущению управления транс-
портными средствами в состоянии 
опьянения, а также передачи управле-

ния транспортного средства лицу, на-
ходящемуся в состоянии опьянения. 
До сведения водителей довели санк-
ции, предусмотренные за такие нару-
шения. В результате проведенных 
мероприятий выявлено 5 админист-
ративных правонарушений: по ст.ст. 
12.37 ч. 1 КоАП РФ, 12.5 ч. 3 прим. 
1 КоАП РФ - 2 правонарушения, по 
ст. 12.5 ч. 1 КоАП РФ, по ст. 12.18 
КоАП РФ.

ОГИБДД МО МВД России "Ко- 
шехабльский" напоминает, что управ-
ление транспортным средством в со-
стоянии опьянения несет угрозу жиз-
ни и здоровью окружающих.

А . КАРДАНОВА, 
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МО МВД России 
" Кошехабльский ".
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Память Кадыров Нурбий Умарович
8 февраля 2019 г. на 

74-м году ушел из жиз-
ни Кадыров Нурбий Ума-
рович - замечательный 
человек, большой и щед-
рой души.

Последние 15 лет он
Йаботал водителем  в 

1овгеновской райкино- 
сети. За время работы 
себя показал исполни-
тельным и добросовест-
ным человеком, среди дру-
зей пользовался заслу-
женным авторитетом.

Нурбий никогда не

оставался в стороне от 
острых проблем, всегда 
помогал людям.

Отпущенное ему Бо-
гом время он прожил до-
стойно, оставив о себе 
лишь добрые и светлые 
воспоминания.

Имя Кадырова Нур- 
бия знали не только лю-
бители футбола Респуб-
лики Адыгея, но и за ее 
пределами. Лучший из 
лучших вратарь, он все-
гда выводил свою коман-
ду на победу.

Нурбий был любимым 
сыном, заботливым отцом, 
любяЩим дедом, замеча-
тельным и искренним 
другом. Вместе с женой 
Сарет он воспитал двоих 
сыновей. Последние годы 
его сердце было перепол-
нено болью от трагичес-
кой гибели любимого 
внука. Сильный духом, 
Нурбий не смог преодо-
леть эту боль, сердце его 
остановилось, но память 
о нем будет жить в серд-
цах людей, кто знал его, 
ценил и уважал.

Коллектив
Шовгеновской
райкиносети.

ЕШЕ РАЗ О ЗАРПЛАТЕ "В КОНВЕРТЕ'
Серая заработная 

плата, она, же заработ-
ная плата "в конверте", 
знакома многим гражда-
нам. Практика выдачи 
заработной платы  в 
"конверте" имеет место, в 
основном, на предприя-
тиях малого и среднего 
бизнеса и в индивиду-
альном предпринима-
тельстве. Сегодня по-
давляющая часть эконо-
мически активного насе-
ления выступает в роли 
наемных работников, 
для которых заработная 
плата является основ-
ным источником дохода, 
если не единственным. 
По этой причине зачас-
тую работник, не заду-
мываясь, соглашается на

Письмо в редакцию

ХОТПМ
СКАЗАТЬ

"СПАСИБО"
Уважаемая редак-

ция!
Я, Брянцев Николай 

Никитич из хутора Чер-
нышев, хочу от нашей 
семьи поблагодарить 
врачей-терапевтов рай-
онной больницы Иза-
беллу Хакунову, Нафи- 
сет Куижеву, а также 
Татьяну Бархатову за 
своевременно оказан-
ную медицинскую по-
мощь.

Дело в том, что мы 
с супругой заболели в 
канун Нового года. И 
нас участковый врач 
направила в районную 
больницу. Но так как 
супруга не может хо-
дить, мы вызвали вра-
чей на дом. Их опыт, 
профессионализм, добро-
желательность, чуткость 
и ценные советы ощу-
тимо помогли в выздо-
ровлении. Четкая и сла-
женная работа врачей 
райбольницы оставила 
приятное впечатление. 
Спасибо за отзывчивое 
и позитивное отноше-
ние, грамотное лечение 
и быстрое восстановле-
ние.

Ж елаю  крепкого 
здоровья на долгие годы, 
благополучия, мира, 
любви со стороны семьи 
и пациентов. Пусть 
ангелы-хранители вас 
оберегают!

С уважением, 
Николай БРЯНЦЕВ.

зеруто зарплату. 
Прри выдаче серой за-

работной платы выпла-
та осуществляется мимо 
"кассы', вследствие чего 
работодатель получает 
существенную экономию 
на страховых взносах. 
Государство же недопо-
лучает взносы не толь-
ко в социальные фонды, 
но и теряет текущие до-
ходы бюджета из-за не-
уплаты налога на дохо-
ды физических лиц.

Серая заработная 
плата не обеспечивает 
социальной защищенно-
сти наемных работни-
ков: сокращается сумма 
выплат по больничному 
ли сту , а такж е при 
увольнении уменьшают-

ся отпускные; в случае 
возникновения к он -
фликта с работодателем 
сотрудник может полу-
чить минимальную ком-
пенсацию. Но главный 
"минус" такой схемы 
станет ощутимым с при-
ходом пенсионного воз-
раста. Дело в том, что с 
минимального заработ-
ка практически нет от-
числений по НДФЛ. В 
результате в Пенсион-
ном фонде не накапли-
вается сумма, необходи-
мая для обеспечения 
гражданина пенсией. Но 
нужно знать, что в Пен-
сионный фонд уплачи-
вается не часть заработ-
ной платы, а работода-
тель ежемесячно пере-

СРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ в Хапачевскую СОШ № 10 учи-
теля иностранного языка (английского, немец-
кого - по 12 часов в неделю) и информатики. 
Тел.: 8-961-828-11-62. Нагоева Сусанна Хусе- 
новна. (2-2).

М еталлопластиковые окна, двери, 
балконы, ж алю зи.

25 % скидка.
Тел.: 8 -9 1 8 -6 9 4 -5 4 -5 5 . (20-7).

числяет сумму, ̂ равную 
22 % заработной платы 
работника в фонд его 
будущей пенсии.

С ростом социальных 
гарантий, предоставляе-
мых государством рабо-
тающим гражданам, все 
больше граждан заинте-
ресовано в том, чтобы их 
зарплата отражалась в 
документах.

О фактах наруше-
ния трудового законода-
тельства можно сооб-
щить в филиал № 5 по 
Шовгеновскому району 
по адресу: а. Хакурино- 
хабль, ул. Красноок-
тябрьская, 129.

Ф илиал № 5 по 
Шовгеновскому району 
ГК У  Р А  "Центр труда 
и социальной защиты 

населения".

ИНКУБАТОР принимает заяв-
ки на индюшат, цыплят-бройлеров, 
утят с февраля по май 2019 г. Ад-
рес: ст. Воронежская, ул. Красная, 
213, тел.: 8-861-353-71-47, 8-918-
354-40-09. Нина Михайловна.

(22-7).

ТРЕБУЕТСЯ (а. Хакуринохабль) на работу 
мастер в парикмахерскую, можно без стажа ра-
боты. Тел.: 8-928-469-32-62. (4-3).

ПРОДАЕТСЯ дом со всеми удобствами (79 
кв. м) в х. Новорусов. Цена - 600 тыс. рублей. 

Тел.: 8-960-499-28-42. (4-3).

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22 . (8-2).

ПРОДАЕТСЯ в а. Хакуринохабль 3-комнат-
ная квартира (70 кв. м.).

Тел.: 8-928-471-44-80. (8-3).

ВНИМАНИЮ  Ж ИТЕЛЕЙ ШОВГЕНОВСКОГО РАЙОНА!
Администрация МО "Шовгеновский район" в соответствии с планом - 

графиком проекта "Увеличение реальной заработной платы в Республике 
Адыгея" информирует о проведении кампании "Адыгея за белую зарплату". 
В рамках кампании оборудовано место в фойе администрации МО "Шовге-
новский район" для приема от жителей района письменных обращений о 
фактах нарушения трудового законодательства.

XXX
Администрация МО "Шовгеновский район" доводит до сведения населе-

ния, что по итогам селекторного совещания, состоявшегося 1 февраля 2019 
года под председательством Премьер-министра Республики Адыгея, до муни-
ципалитетов доведена информация о плате населения за услугу региональ-
ного оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - 
ТКО) в разрезе населенных пунктов.

С 1.02.2019 года стоимость услуги регионального оператора по обраще-
нию с ТКО в Шовгеновском районе с жителей индивидуальных жилых и 
многоквартирных домов составит 70 рублей с человека в месяц. Периодич-
ность вывоза ТКО уточняется, после утверждения новых графиков информа-
ция будет доведена дополнительно.

В районной прокуратуре 

ВИНОВНЫЕ - К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Прокуратурой Шовгеновского района в органах местного самоуправле-

ния выявлены нарушения антикоррупционного законодательства.
Прокуратурой Шовгеновского района в органах местного самоуправле-

ния проведена проверка соблюдения требований антикоррупционного зако-
нодательства, по результатам которой выявлены нарушения.

Установлено, что администрациями МО "Шовгеновский район" и МО "Ха-
куринохабльское сельское поселение" в нарушение требований федерального 
законодательства в 2018 году, в отсутствие правовых оснований проведено 3 
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов по воп-
росам трудоустройства бывших муниципальных служащих.

По результатам проверки прокуратурой района в адрес глав муниципаль-
ных образований внесено 2 представления, по результатам рассмотрения ко-
торых нарушения законодательства устранены, виновные лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

Выявлены нарушения законодательства 
о контрактной системе

Прокуратурой Шовгеновского района проведена проверка соблюдения 
законодательства о контрактной системе, по результатам которой в органах 
местного самоуправления и образовательных организациях выявлены нару-
шения.

В ходе мониторинга Единой информационной системы в сфере закупок 
установлено, что в нарушение требований федерального законодательства 
администрациями сельских поселений района и образовательными органи-
зациями не были размещены сведения об исполнении 12 контрактов, сроки 
исполнения которых истекли.

В целях устранения нарушений законодательства прокуратурой района в 
адрес глав поселений и директоров школ внесено 8 представлений, по резуль-
татам рассмотрения которых нарушения законодательства устранены, ви-
новные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сведения об 
исполнении контрактов размещены.

Д. БОРОДИНОВ,
старший помощник прокурора района, юрист I класса.

Металлопластиковые окна, двери, балко-
ны. Скидки - 20 %. Монтаж, демонтаж - 
бесплатно. Жестяные работы. Пенсионе-
рам - скидки.

Тел.: 8-918-196-60-96.
(17-3).

Все отделочные работы (шпаклевка, обои, 
покраска, штукатурка, кроме кафеля).

Обращаться по тел.: 8-903-465-25-61, 8-952-
861-34-30. (4-3).

Строительство домов под ключ. Бетонные, 
отделочные, сварочные работы, кровля и навесы 
любой сложности, металлочерепица, монтаж, де-
монтаж любой сложности.

Тел.: 8-989-818-97-32, 8-918-143-12-73.
(10-2).

Парикмахерская "Катюша": стрижки жен-
ские, мужские, детские - от 200 руб., ламиниро-
вание волос. Тел.: 8-988-080-27-06. Татьяна.

(2-2). ,

Объявление
19 февраля 2019 года в актовом зале район-

ного межпоселенческого Центра народной куль-
туры в 14.00 состоится торжественное открытие 
конкурса муниципального этапа "Учитель года
Адыгеи-2019".

Управление образования 
МО "Шовгеновский район".

ПРОДАЕТСЯ стельная корова. 
Тел.: 8-909-470-76-85.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Муниципальное управление культуры МО 

"Шовгеновский район" информирует жителей и 
гостей района о том, что с 1 февраля 2019 года 
сельские Дома культуры, районный Центр на-
родной культуры, музеи, библиотеки будут рабо-
тать по субботам.

Управление культуры МО "Шовгеновский
район".

В ЦЕНТРЕ , аула Хакуринохабль (ул. Шов-
генова, 23, кв. 10) продается 3-комнатная квар-
тира, 70 кв. м, евроремонт, II этаж. Тел.: 8-918-
923-25-71. (3-1).

ПРОДАМ 3 га земли 
лей. Тел.: 8-918-163-04-07.

за 400 тыс. руб- 
лексей. (2-1).

ПРОДАЕТСЯ дом в а. Хакуринохабль по 
ул. Ленина, 27 (пл. 68 кв. м). Во дворе имеют-
ся времянка (46 кв. м), хозпостройки. Земель-
ный участок - 0,5 га. Тел.: 8-918-421-27-09; 
8-961-826-78-89. (4-1).
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