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Уважаемые
подписчики!
Ф Г У П  " П о ч т а  

России" на I п ол уго-
ди е 2 0 2 0  года прово-
ди т  В сер осси й ск ую  
д ек а д у  п о д п и ск и  в 
пери од с 3 по 13 ок -
тя б р я  2 0 1 9  го д а  и  
предоставляет 10 % -е 
скидки на подписку.

П о д п и с н а я  с т о -
и м о с т ь  н а  г а з е т у  
"Заря" в период В се-
р о сси й ск о й  дек ады  
п о д п и ск и  будет  со -
ст а в л я т ь  3 3 6  р у б .  
78 коп .

13 октября - Аень работника сельского хозяйства п перерабатывающей промышленности
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваш нелегкий повседневный труд заслуживает самого глубокого 
уважения. От результатов вашей деятельности зависит, в первую очередь, 

качество жизни людей, продовольственная безопасность нашего государства.
Именно поэтому сельскохозяйственная отрасль во все времена имела стра-

тегическое значение как для нашей республики, так и для страны в целом.
Сегодня в Адыгее в целях развития и повышения эффективности агро-

промышленного комплекса делается ставка на диверсификацию растение-
водства, совершенствование инфраструктуры по хранению и переработке сель-
хозпродукции, продолжается планомерная работа по развитию животновод-
ства, повышению инвестиционной привлекательности региональной сель-
скохозяйственной отрасли.

Убеждены, что данные инновации, помноженные на профессионализм и 
целеустремленность аграриев Адыгеи,уже в скором времени принесут свои 
позитивные результаты, будут способствовать модернизации отрасли, нара-
щиванию объемов производимой продукции и расширению рынка сбыта.

Желаем вам, дорогие друзья, новых трудовых успехов, крепкого здоровья, 
благополучия и всего самого доброго!

Глава Председатель Государственного
Республики Адыгея Совета-Хасэ Республики Адыгея

М. КУМПИЛОВ. В. НАРОЖ НЫ И.

Уважаемые работники агропромышленного комплекса, труженики сель-
ского хозяйства Шовгеновского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Труд на земле во все времена пользуется особым почетом и уважением. 
Невозможно переоценить вклад наших агрономов, механизаторов, живот-
новодов - всех, кто связал свою жизнь с работой на земле, с сельскохозяй-
ственным производством. Своим рачительным хозяйским отношением к 
родной земле, ответственностью, высоким мастерством вы, уважаемые тру-
женики, создаете достойные условия для развития агропромышленного 
комплекса района. Несмотря на сложные условия работы, неизменно ос-
таетесь примером трудолюбия и стойкости, верности и преданности своему 
делу.

В  профессиональный праздник от всей души желаем вам крепкого 
здоровья, личного счастья, благополучия и успехов в нелегком труде и, 
конечно же, рекордных урожаев на благо родного района, Республики Адыгея 
и Российской Федерации!

Глава администрации ПредседаТель Совета народ.ры£
МО "Шовгеновский район" депутатов М°  Ш °вген °вскии

Р. а Ут л е в .
ювскии район
м е р е т У к о в .

Депутатские будни

Мурат Хасанов
В среду, 2 октября, 

член Комитета Государ-
ственной Думы по физи-
ческой культуре, спорту, 
туризму и делам молоде-
ж и Мурат Хасанов про-
вел рабочую встречу с 
представителями органов 
исполнительной власти 
Республики Ады гея и 
общественных организа-
ций.

- В качестве лейтмо-
тива сегодняшней нашей 
встречи хотел предло-
жить обсуждение проек-
та федерального закона 
"О внесении изменений в 
статью 1 б федерально-
го закона "О государ-
ственном регулировании 
производства и оборота 
этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодер-
жащ ей продукции и об 
ограничении потребле-
ния (расп ития) ал к о-
гольной продукции). За-
конопроектом предлага-
ется установить требова-
ние о том,что розничная 
пр одаж а алкогольной  
продукции при оказании 
услуг общественного пи-
тания в объектах орга-
низации общественного 
питания, расположенных 
в многоквартирных до-
мах и (или) на прилега-
ющих к ним территори-
ях, будет допускаться в

Ресторанах, барах, кафе и 
уфетах, которые имеют 
зал обслуживания посе-

тителей общей площ а-
дью не менее 20 квадрат-
ных метров, - отметил 
Мурат Хасанов в своем 
вступительном слове.

П арл ам ентари й  во 
время встречи разъяснил, 
что необходимость раз-
работки данного законо-
проекта вызвана поступ-
лением в Государствен-
ную Думу многочислен-
ных обращений граждан, 
проживающих в различ-
ных субъектах Россий-
ской Федерации, с жало-
бами на деятельность  
так называемых "рюмоч-
ных", посетители кото-
рых приобретают в та-

провел встречу
ких организациях алко-
гольную продукцию и, 
как правило, распивают 
ее во дворах жилых до-
мов, на детских площад-
ках, провоцируют конф-
ликты между собой и с 
ж ильцам и многоквар-
тирных домов, нарушая 
общественный порядок, 
тишину и покой граж-
даньВ ходе мероприятия 
участники сошлись во 
мнении, что в Республи-
ке Адыгея отсутствуют 
массовые жалобы со сто-
роны ж ильцов м ного-
квартирных домов, отно-
сительно распол ож ен-
ных в них организаций  
общественного питания 
в части нарушения об-
щественного порядка.

Также во время ме-
роприятия особо была 
отмечена необходимость 
точной оценки экономи-
ческих последствий при-
нятия законопроекта в 
части  сн и ж ен и я  как  
предприним ательской  
активности, так и уров-
ня конкуренции в дан-
ном сегменте рынка.

- Как подтвердила  
се г о д н я ш н я я  наш а  
встреча, активная госу-
дарственная политика, 
проводим ая р у к о в о д -
ством страны и нашего 
региона по развитию мас-
сового спорта и здорово-
го образа ж изни, не по-
зволила создать благо-
датную почву для распро-
странения так называе-
мых "рюмочных" как в 
Майкопе, так и в других 
муниципалитетах, - под-
черкнул Мурат Хасанов.

В целом встреча про-
шла в продуктивном рус-
ле, сторонами была отме-
чена необходимость в си-
стематическом проведе-
нии такого рода мероп-
риятий по злободневным 
для жителей Республики 
Адыгея вопросам.

А. КАНДОР, 
помощник депутата 

Государственной Думы  
ФС Р Ф .

ницу и стал основателем 
специализированных ви-
дов медицинской помощи 
в больнице^, многие годы 
готовившей квалифици-
рованные кадры для ра-
боты в о тд ел ен и я х  и 
службах медучреждения. 
В течение 22 лет он воз-
главлял ведущее лечебное 
учреждение области, кото-
рое под его руководством 
стало флагманом здраво-
охранения области.

С 1971 по 1976 год 
был руководителем отде-
ла здравоохранения Ады-
гейского облисполкома.

За многолетний безуп-

УВЕКОВЕЧПЛП ИМЯ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА

Второго октября в 
городе Майкопе состо-
ялось торж ественное  
открытие мемориаль-
ной доски заслуж енно-
му врачу Российской  
Федерации, народному 
в р а ч у  Р е с п у б л и к и  
Адыгея Нурбию Цуко-
вичу х а г у н д о КОВу .

У рож ен ец  Ш овге-
новского района,талан-
тливый хирург и пер-
вый главврач Адыгей-
ской областной больни-

цы Нурбий Хагундоков 
в свое время дал старт 
развитию эффективной 
системы оказания специ-
ализированной медицин-
ской помощи в Адыгее.

Н. Хагундоков родил-
ся 31 декабря 1929 года 
в ауле Мамхег Шовгенов-
ского района. В 1959  
году окончил Кубанский 
медицинский институт 
имени Красной Армии. В 
1960 году возглавил Ады-
гейскую областную боль-

речный труд по охране 
здоровья населения Нур- 
бий Цукович Хагундоков 
был награжден орденами 
Ленина, Трудового Крас-
ного Знамени, Знаком  
Почета, медалью "За зас-
луги перед отечественным 
здравоохранением", имел 
звания 'Заслуж енны й  
врач РСФСР", "Народный 
врач Адыгеи".

Мемориальная доска 
установлена на здании  
Адыгейской республикан-
ской больницы. В цере-
монии приняли участие 
министр здравоохранения 
РА Рустем Меретуков, ру-
ководство и медицинские 
работники АРКЕ, а так-
ж е родственники Нурбия 
Хагундокова.

Зарема ШОВГЕНОВА.

Сегодня 
Шовгеновский  

район отмечает  
День урожая

С 10.00 до 12.00
часов на площади рай-
онного Центра народ-
ной культуры а. Хаку- 
ринохабль - концерт  
коллективов ху до ж е-
ственной самодеятель-
ности Ш овгеновского 
района.

С 10.00 до 16.00 ча-
сов на площади район-
ного Центра народной 
культуры - аттракцио-
ны для детей (бесплат-
но). Развлекательная  
программа с аниматора-
ми (бесплатно).

В с к в е р е  и м ен и  
М. Шовгенова - зоны 
торговли и питания.

С 1 6 .0 0  до 1 7 .0 0  
часов - чествование  
хлеборобов района.

С 1 7 .0 0  до 2 0 .0 0  
часов в зале Ц ентра  
народной культуры - 
концерт с участием ар-
тистов эстрады Респуб-
лики Адыгея - Магаме- 
та Дзыбова, Айдамира 
Эльдарова, Государ-
ственного академичес-
кого ансамбля народ-
ного танца "Нальмэс" .

В 20.00 часов на 
площади районного Цен-
тра народной культуры 
состоится Адыгэ джэгу.

В 2 1 .0 0  часов - 
фейерверк.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
17 октября 2019  

года с 15.00 до 18.00  
часов в Гиагинском  
м еж рай он н ом  с л е д -
ственном отделе по ад-
ресу: Республика Ады-
гея, ст. Гиагинская, ул. 
Ленина, 373А, состоит-
ся прием граждан ру-
к о в о д и т ел ем  с л е д -
ственного управления 
Следственного комите-
та Российской Федера-
ции по Р есп убл и к е  
Адыгея, генерал-майо-
ром юстиции Глущен-
ко Александром Пав-
ловичем.

П редварительная  
запись по телефонам: 
8(8772) 56-04-21; 56 -
04-20 .
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ЗАВТРА - ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Т Д В Е Л Ы В  Т Р У Д  И Л Ю Б О В Ь  В З Е М Л Е  -  З А Л О Г  Ш Е В А  Ф Е Р М Е Р А

Сельское хозяйство  
для большинства шовге- 
новцев - не просто от-
расль экономики, это ук-
лад жизни, зачастую не 
очень простой. Животно-
водство и растениевод-
ство - сложный бизнес, в 
котором нужно учиты-
вать множество факторов, 
и подчас может ввести

его хозяина в убыток. 
Прежде всего - это дело 
для людей, силой воли, 
готовых к трудностям и 
неожиданностям.

Одним из таких це-
леустремленных являет-
ся глава крестьянско- 
фермерского хозяйства 
Азамат Боджоков. Моло-
дой и перспективны й

фермер пришел в аграр-
ный бизнес не случайно. 
С детства у него перед 
глазами всегда был при-
мер отца Кадырбеча Ха- 
руновича, который отдал 
лучшие годы своей ж и з-
ни сельскому хозяйству, 
выращивая хлеб на про-
сторах родной земли.

Азамат Кадырбечевич
- человек обстоятельный. 
Слова у него с делами не 
расходятся.

- Фермер - это, в пер-
вую оч ер едь , хозяин. 
Хотя фермерство на са-
мом деле - это очень тя-
желый бизнес. Цех под 
открытым небом, невоз-
можно защитить посевы 
сельхозкультур от засу-
хи, проливных дождей  
или града. Попадаешь в 
зависимость от капризов 
природы. Но тем не ме-
нее довольствуешься ре-
зультатами своего соб-
ственного труда, - гово-
рит глава крестьянско- 
фермерского хозяйства.

П одобно тому, как 
каждое растение имеет 
свои гены, так и у ферме-

ра генетически заложены 
крестьянские основы жиз-
ни. Он и не мыслит за-
ниматься другими вида-
ми деятельности, кроме 
как обрабатывать землю. 
Анализируя экономику 
своего хозяйства, прогно-
зируя затраты и выгоду, 
опираясь на собственные 
силы и советы отца, он 
вкладывает в семейный 
бизнес не только средства, 
но и тепло своей души.

По словам Азамата  
Кадырбечевича, практи-
чески вся прибыль, как 
и у большинства начи-
нающих фермеров, ухо-
дит на поддержание ж из-
недеятельности своего 
хозяйства. К примеру, 
это ремонт и обновление 
техники,покупка семян 
и "химии", дизтопливо и 
многое другое. Сейчас на 
своих землях рачитель-
ный хозяин выращива-
ет востребованные куль-
туры - озимая пшеница 
(150 га) и подсолнечник 
(120 га), которые ежегод-
но дают хорошую уро-
жайность.

- Не та эта область - 
сельское хозяйство, где с 
одного оборота прираста-
ет капитал. За десять  
лет своей деятельности в 
сельском хозяйстве мне 
не всегда удавалось ра-
ботать в большом плю-
се, но положительные ре-
зультаты есть, - говорит 
Азамат Кадырбечевич.

- В 2018 году поста-
вил перед собой цель - 
участвовать в государ-
ственной программе "На-
чинающий фермер". Моя 
мечта сбылась. П оуча-
ствовав в данной про-
грамме, выиграл грант в 
размере 1 млн. 500 тыс. 
рублей. На полученные 
средства, добавив со б -
ственные, купил трактор 
" Б ел а р у с-1 2 2 4 "  за  2 
млн. 442 тыс. рублей. 
Радует, что большое вни-
мание нашей работе уде-
ляет руководство респуб-
лики в лице Мурата Кум- 
пилова, а также район-
ная власть. Глава райо-
на Рашид Аутлев всегда 
лично участвует в выез-
дной проверке сельхоз-

полей, задает вопросы, 
внимательно выслуши-
вает нас, фермеров.

По своей натуре А за-
мат Боджоков - очень 
обязательный и ответ-
ственный человек.

- П рихож у домой и 
думаю, как завтра спла-
нировать свою работу, 
как сделать лучше, если 
что-то не получается, - 
делится своими размыш-
лениями молодой фер-
мер. - Я определяю для 
себя приоритеты в даль-
нейшем развитии, но при 
этом сохраняю принци-
пы, которые обозначил 
мой отец. Главное в на-
шей работе - заботить-
ся о земле и вести гра-
мотно весь п р ои зв од -
ственный процесс от на-
чала и до конца полево-
го сезона.

Следует понимать, что 
фермерство - важно и по-
лезно для эк он ом и к и  
Шовгеновского района. 
Ведь это собственная про-
дукция, рабочие места и 
финансы, которые попол-
няют местный бюджет.

УСПЕХ ПОСТИГАЕТСЯ УПОРНЫМ ТРУПОМ
Сельский труд почетен, но очень 

труден. И далеко не каждому он под 
силу. Нужно чувствовать землю, по-
нимать законы природы, обладать 
мудростью и терпением, чтобы д о -
биваться все новы х у сп ехов . На 
шовгеновской земле трудятся сам о-
отверж енны е, лю бящ ие свое дело 
лю ди, которые не сдают своих п о-
зиций, развиваются, достигая усп е-
хов в своей работе. Один из них - 
Рустем Ш овгенов, механизатор кре-
стьянско-фермерского хозяйства, ру-
ководителем которого является А с-
лан Зезарахов. В данном хозяйстве  
механизатор широкого профиля ра-
ботает свыше десяти лет. В руках 
Рустема спорится любое дело, а ре-
зультаты всегда отменные. Он л ег-
ко управляет техникой и все агро-
технические операции выполняет са-
мостоятельно.

- Чтобы работать на земле и вы-
ращивать хлеб, надо любить свое 
дело и свою родную землю , ведь

успех достигается упорным трудом, 
- говорит Рустем. - М еханизаторс-
кая ж изнь такова, что приходится  
работать в слож ны х погодны х у с -
ловиях. Весной пашем, культивиру-
ем, боронуем , затем засеваем поля 
семенами. Летом убираем выращен-
ное, осенью снова паш ем, а зимой  
подготавливаем имеющ уюся техни-
ку к новой страде.

Р устем  Ш овгенов п ол ь зуется  
большим уваж ением  среди коллег. 
Он - мастер своего дела, из тех лю -
дей, которые гордятся своим хлебо-
робским званием. В нынешнюю убо-
рочную страду он стал абсолютным  
лидером, передовиком жатвы среди  
механизаторов.

П оздравляем Рустема Ш овгено-
ва с достойной победой, а такж е с 
проф ессиональны м  праздни ком  - 
Днем работника сельского х о зя й -
ства. Ж елаем благополучия и дос-
татка в семье, дальнейш их успехов  
в работе.

КОГПА К ЗЕМЛЕ
с о  в с еп  ауш оп

Шовгеновский район всегда был аграрным, сла-
вился своей плодородной землей и трудолюбивы-
ми людьми, работающими на ней.

Стало доброй традицией на страницах нашей 
газеты рассказывать о людях, которые своим тру-
дом заслужили почет и уважение. Среди них - и 
Мурат Бгуашев, механизатор крестьянско-фермер-
ского хозяйства Аслана Зезарахова. Несмотря на 
капризы погоды в виде засухи, ранних заморозков, 
поздней весны или преждевременной зимы, кото-
рые возводит на его пути природа, все ж е он остал-
ся верен однажды выбранному пути.

За десять лет своей трудовой деятельности на 
данном сельхозпредприятии Мурат освоил все виды 
техники, позже умелым рукам труженика покори-
лись и другие, более усовершенствованные. Он давно 
освоил непреложный закон - всегда содержать сель-
хозтехнику в исправном состоянии и работать на 
совесть.

Высоких результатов механизатор добивается 
потому, что ответственно относится к порученно-
му делу. Ныне Мурат Бгуашев, работая добросове-
стно, зарекомендовал себя только с хорошей сто-
роны. Большое трудолюбие, настойчивость помог-
ли ему в эту жатву оказаться в числе лучших тру-
жеников.

Поздравляем Мурата Бгуашева с очередной по-
бедой на уборке сельхозкультур и желаем ему быть 
всегда в лидерах.

Материалы к печати подготовила Рита ПСЕУНОВА. Фото автора.

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
УРОЖАЙ - 

В ЗАКРОМАХ
В тек ущ ем  году  

уборочная площ адь  
ози м ы х зерновы х в

т1оне со ста в л я л а  
15 га, в т. ч. за кре-

стьянско-фермерскими 
хозяйствами числилось 
12529 га. Аграриями  
было убрано 1 4 7 1 5  
о зи м о й  п ш ен и ц ы , 
2200 га озимого я ч -
меня, 433 га рапса и 
2 0 0  га т р и т и к а л е .  
Получили на круг со-
ответственно 51, 49, 
24, 50 ,5  центнера.

В общем по райо-
ну намолочено 86840  
тонн озимых зерновых 
к ул ьтур  с у р о ж а й -
ностью 50,7  ц /га, что 
на 4,6 ц/га больше, чем 
в прошлом году.

Самые высокие по-
казатели по озимой  
пшенице в районе у ООО 
"Премиум „(68,5 ц/га'

Заря" (52 ц/га 
СПА "Животновод' (5 
ц/га), ООО "Адыгейская 
пеньковая компания" 
(50 ц/га).

Абсолютный лидер 
среди крестьянско-фер-
м ерски х хозяй ств  - 
глава КФХ "Абрегов 
М. А." (69 ц /г а ). С 
неплохими результата-
ми завершило уборку 
хозяйство Аслана Зе-
зарахова - 62,6 ц/га.

Несмотря на кап-
ризы погоды, сельхоз-
товаропроизводители 
без особых усилий за-
вершили уборку про-
п аш н о-техн и ч еск и х  
культур. Было убрано 
9430 га подсолнечни-
ка с урож ай ностью  
18,4 ц/га, валовой сбор 
составил 17400 тонн. 
Кукуруза на зерно за-
нимала в районе 3100  
га. В текущ ем году  
у р о ж а й н о с т ь  этой  
культуры составила 34 
ц /га , валовой сбор - 
1 0 5 4 0  тонн. Т акж е  
были убраны  такие 
культуры, как соя (61 
га), конопля (32 га) с 
урож айностью  соот-
ветственно 12,3 , 71,9  
центнеров.
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Время. События. Люди

КАК МНОГО ПРОЙДЕНО ПУТИ

значили начальником вание - почти мой ровес-
Шовгеновского районно- ник, что он может мне
го узла связи. Руководи- посоветовать.
тель Адыгейского обла- Он вежливо пригла-
стного управления свя- сил к себе, поговорил со
зи Ш. Харате предста- мной. Вдохновленны й

А. Калашаов

К аж дому человеку, 
особенно в зрелом возра-
сте, свойственно огляды-
ваться назад, на прожи-
тые годы. Часто, думая о 
прошлом, вспоминаю лю-
дей, с которыми прошел 
непростой ж изненны й  
путь, полный знамена-
тельных событий и, без 
лишней скромности, слав-
ных дел. Есть среди них 
люди, к которым я отно-
шусь с особым чувством. 
Это мои давние друзья - 
известный в Адыгее ж ур-
налист Тасим Хамидович 
Т хайш аов  и бы вш ий  
партийный работник, ве-
теран труда Биназир Ку- 
ш укович Т хаганов. О 
них хотел бы рассказать 
в этой статье.

Наверное, нет надоб-
ности представлять чи-
тателям "Зари" Т. Тхай- 
шаова, ведь почти пол-
века отдал он этой газе-
те и почти 20 лет посвя-
тил партийной и комсо-
мольской работе.

Родился он в а. У ляп 
в большой крестьянской 
семье. Детство его выпа-
ло на военные и после-
военные годы. Тасима 
всегда тянуло к знани-
ям. И со школьной ска-
мьи писал - сначала в 
ш кольную  стенгазету, 
затем - в районную. Так 
он связал свою жизнь с 
ж у р н а л и ст и к о й . Для  
него "Заря" была не про-
сто работой, а, как он не 
раз п р и зн ав ал ся , его 
судьбой.

До прихода в "Зарю" 
он находился на комсо-
мольской работе, а в 
1965 г. был утвержден  
на должность зав.отде-
лом пропаганды и аги-
тации Ш овгеновского  
РК КПСС. Затем  его  
направляют главным ре-
дактором газеты "Заря", 
а с 1975 по 1978 г. - 
снова зав. отделом про-
паганды и агитации. С 
1978 года и до недавне-
го времени работал сна-
чала главным редакто-
ром, а затем - ответствен-
ным секретарем газеты. 
Сейчас Тасим Тхайш а-
ов находится на заслу-
женном отдыхе.

Помню нашу первую 
встречу... Это был 1965 
год. Меня, двадцатичеты-
рехлетнего паренька, на-

вил меня первому секре-
тарю Шовгеновского РК 
КПСС Р. Хуако с таки-
ми словами: "Армейский 
старшина роты, заочно 
учится в техникуме свя-
зи, коммунист, опыта ра-
боты нет, но справится".

Через несколько дней 
возникла необходимость 
обсудить с Р. Хуако ра-
бочие моменты. Раньше 
я ни разу не переступал 
порог первого секрета-
ря и, признаюсь, чув-
ствовал некоторое вол-
нение.

Проходя мимо каби-
нета зав.отделом пропа-
ганды и агитации, решил 
зайти и посоветоваться 
с ним, как себя вести с 
Р. Хуако. Я себе пред-
ставлял за дверью солид-
ного, опытного партий-
ного работника. Откры-
ваю дверь, а там моло-
дой симпатичный парень 
с подкупаю щ ей улы б-
кой. Признаюсь, почув-
ствовал легкое разочаро-

этой беседой я смело за-
шел к первому секрета-
рю и решил некоторые 
производственные воп-
росы. Так я познакомил-
ся с Тасимом Тхайшао- 
вым, за что благодарен 
своей судьбе.

С тех пор у нас завя-
залась дружба, которая 
продолжается вот уж е  
более полувека.

О традно отм етить, 
что на своем жизненном  
пути я встретил немало 
замечательных людей.

Повезло ещ е мне в 
том, что встретил так-
ж е моего большого дру-
га Биназира Кушукови- 
ча Тхаганова. Расскажу 
и про нашу с ним пер-
вую встречу. Представив 
меня коллективу, началь-
ник областного управле-
ния связи Ш. Харате  
уехал. Я остался один, 
сиж у, думаю - с чего на-
чать. Вдруг дверь о т-
крывается, заходит со-
лидного вида человек.

Про себя думаю: "Вот 
бы с таким поработать". 
Он поздоровался со мной 
и сп р а ш и в а ет : "Как  
дела? " Я говорю: " Ка-
кие дела могут быть? Это 
мои первые часы рабо-
ты. А  вы, извините, кто 
будете?" Он отвечает, 
что секретарь партий-
ной организации узла  
связи и начальник "Со-
юзпечати". Я обрадовал-
ся такому стечению об-
стоятельств и выпалил 
ему, что я назначен на 
эту долж ность непра-
вильно и что я еще не 
созрел для этой работы.

Он выслушал меня 
тер п ел и в о  и ск а за л :  
"Справишься, не бойся, 
старайся людей не оби-
жать. Я буду всегда ря-
дом". С тех пор прошло 
более полувека, и мы с 
Б. Тхагановым также до 
сих пор дружим.

Родился Биназир Ку- 
шукович в а. Мамхег. 
Его отец не вернулся с 
войны , мать с двумя  
детьми - Биназиром и 
Кимом - выкарабкалась, 
преодолевая послевоен-
ный голод и разруху. 
Мать работала до самой 
старости в колхозе. Вос-
питала детей так, что 
они стали образцом в 
учебе и жизни.

Отец работал до вой-
ны в райвоенкомате и 
паек - кусок хлеба - при-
носил ж ене, чтобы хоть 
как-то накормить м а-
ленького Биназира мате-
ринским молоком. Так и 
выжили.

В 1967 году Б. Тха- 
ганова забирают в РК 
КПСС инструктором, за-
тем ряд лет работает сек-
ретарем парткома совхо-
за "Заря". Снова направ-
ляют в райком на долж -
ность заведующего орга-
низационным отделом. 
Закончил трудовую дея-
тельность на должности  
заведую щ его райфо и 
уш ел на заслуж енны й  
отдых. За время совмест-
ной работы я опирался на 
его мудрость и советы. 
Как он мне обещал при 
первом знакомстве, всегда 
был рядом.

Биназир Тхаганов и 
Тасим Тхайшаов - уни-
кальные личности, внима-
тельные и доброж ела-
тельные люди, с ними все-
гда интересно общаться. 
Они - уважаемые люди в 
районе и не только.

Что касается меня, то 
я родился в больш ой  
колхозной семье а. Дже- 
рокай. Было трудно, спа-
ли по 2-3 человека на 
одной деревянной крова-
ти. Но пережили воен-
ны е и п осл ев о ен н ы е  
годы. Отец вернулся с 
войны. Они с матерью 
всю жизнь работали в 
колхозе. При скромных 
доходах дали всем детям 
возможность получить 
образование.

В 1959 году окончил
10-й класс и, не посту-
пив в желаемый инсти-
тут, устроился разнорабо-
чим на Гиагинский са-
харны й завод. Оттуда 
меня забрали в армию, 
демобилизовался в 1963 
году  член ом  парти и . 
Снова продолжил рабо-
ту на заводе, затем - мон-
тер связи, почтовый ра-

ботник...
И неожиданно в д е -

кабре 1965 года снова 
назначили начальником 
районного узла связи. 
Так случалось всегда. Я 
начинал строительство 
объектов связи - меня 
н аправляли в другой  
район.

В 1967 г. начал стро-
ительство здания узла  
связи. Не докончив, на-
правили в Теучежский, 
затем - в Брюховецкий 
районы.

По семейным обсто-
ятельствам и по согла-
сованию  с областны м  
управлением связи я вер-
нулся на малую родину 
на должность межрайон-
ного инструктора-конт-
ролера. Спустя два года 
опять меня назначают 
начальником Шовгенов-
ского районного узла  
связи. Я немедленно при-

ступил к монтажу АТС, 
которую построили на 
два года раньше, чем по 
плану, смонтировали 500 
номеров. А  нужно было 
расширить до 2000. Для 
этого необходимо было 
переселить "Союзпечать", 
бухгалтерию связи и са-
мого начальника связи. 
Быстрыми темпами на-
чинаем строить помеще-
ние для этого, но и здесь 
не дали до конца довес-
ти дело - направили на 
другую работу.

У к аж дого  из нас 
была своя жизнь, свой 
трудовой путь. Но по 
служ ебны м  делам мы 
часто пересекались, обме-
нивались новостями, со-
ветовались. А  мне, совсем 
еще молодому специали-
сту, всегда было прият-
но чувствовать помощь 
моих друзей - Тасима и 
Биназира. Они больше 
приносили пользы, чем 
вызовы на "ковер".

Не могу сказать, что 
мой трудовой путь был 
легким. Были и взлеты, 
и падения, и недопони-

мание, и даже предатель-
ство людей, от которых 
этого никак не ожидал  
и которых поднимал по 
служебной лестнице, по-
могал учиться. Так, в 
результате такой непри-
ятной ситуац ии  меня 
направляют руководите-
лем Джерокайского кир-
пичного завода, имея 
д и п л о м  М осковского  
электротехнического ин-
ститута связи. Позже, ког-
да завод передали снача-
ла Кужорскому кирпич-
ному заводу, затем - кол-
хозу им. Калинина, я ра-
ботал старшим инспекто-
ром Госстраха, начальни-
ком производственной  
группы райархитектуры. 
До недавнего времени за-
нимался собственны м  
делом, живу в отцовском 
дворе.

С в и д етел ем  всех  
моих сверш ений были

мои друзья - Тасим и 
Биназир, чью поддержку 
я всегда чувствовал.

Сейчас мои друзья на 
заслуженном отдыхе, но 
все еще живо интересу-
ются общественными де-
лами, их житейская муд-
рость востребованна. А  
ведь согласитесь, не каж-
дому дано на протяже-
нии стольких лет быть 
полезным людям.

Мы часто встречаем-
ся, вспоминаем минувшие 
дни, благо нам есть что 
вспомнить.

Считаю их своими  
наставниками, я много-
му у них научился. Об 
этом я не забывал все 
эти годы.

Дорогие мои друзья и 
наставники! Ж елаю вам 
долголетия, неиссякае-
мой энергии, мира и доб-
ра! Пусть ваши внуки и 
правнуки всегда радуют 
вас успехами в труде и 
учебе.

А. КАЛАШ АОВ, 
ветеран труда, 

а. Джерокай.

Р. S. Со мной рядом на фотографии Исмаил 
Раович Цеев, сменивший Б. К. Тхаганова и про-
работавший начальником "Союзпечати" более 10 
лет.

Работая на этой должности, его избирают депу-
татом Хатажукайского сельского совета и утверж-
дают на должность заместителя главы админист-
рации данного сельсовета. Он был человеком боль-
шой и щедрой души. За время совместной работы 
много помогал мне. Светлая ему память. Алла- 
хьэм джэнэт къырет, сэ сыгукТэ сыфэраз.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ИЗВЕЩ ЕНИ Е
об ознакомлении и согласовании проекта межевания зе-
мельного 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, кон-
тактны й  телеф он: 8 -9 6 0 -4 9 5 -0 0 -0 8 , e-m ail: 
abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли, ка-
дастровый номер 01:07:3400000:2534 , установлено от-
носительно ориентира - РА, Шовгеновский район, в гра-
ницах бывшего колхоза "Ленинский путь", поле №  УП1р/ 
117, карта 108, расположенного в границах участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рж ев-
ский Василий Николаевич, зарегистрированный по адресу: 
х. Чернышев, ул. Гречишкина, 46, тел.: 8-918-924-27-05. 

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения можно в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Ко- 
шехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

J Из в е щ е н и е
об ознакомлении и согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли 

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром

ул. Тимирязева, 11, контактный телефон:
64, e-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли.

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:182, с 
местоположением: РА, Шовгеновский район, в границах 
бывшего колхоза им. Х. Б. Андрухаева (позже - МУСП 
"Нива"), бригада №  2, поле №  V1/180.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проек-
та межевания земельного участка является Сетов Рама-
зан Карбечевич (почтовый адрес: РА, Шовгеновский <район, 
а. Хакуринохабль, ул. Бабушкина, 12, контактный теле-
фон: 8-918-639-09-87).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения можно в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Мам- 
хег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим 
дням.

ИЗВЕЩ ЕНИ Е
об ознакомлении и согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей 

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром

аттестата 01- 
а. Мамхег,

ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 8-964-919-14-
64, e-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли.

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:1377, с ме-
стоположением: РА, Шовгеновский район, установлено от-
носительно ориентира - в границах бывшего колхоза им. 
Х. Б. Андрухаева, бригада №  1, поля № №  111/94- 1V/107.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проек-
та межевания земельного участка является Меретукова 
Сайхат Хусейновна (почтовый адрес: РА, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. Шагужева, 17, контактный 
телефон: 8-928-471-82-34).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 41, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

И ЗВЕЩ ЕН И Е 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: РА, Шовгеновскийрайон, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 8-964-919-
14-64, e-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:1547, с 
местоположением: РА, Шовгеновский район, примерно в 
3500 м по направлению на север от ориентира - здания 
администрации МО "Хакуринохабльское сельское посе-
ление", расположенного по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13 (в границах бывшего колхоза им. 
Х. Б. Андрухаева (позже - МУСП "Нива"), бригада
№  2, поле*№ V /164).

ул. Тимирязева, 11, контактный телефон:
64, e-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей.

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3400000:2517, с 
местоположением, установленным относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка (РА, Шовгенов-
ский район, земли бывшего к-за "Ленинский путь", поле 
№  \Тр/98, карта 26).

Заказчиками кадастровых работ по подготовке про-
ектов межевания земельных участков являются Поздня-

ский 
, контактный

ефо
Позднякова Любовь Михайловна(почтовый адрес: Крас-

нодарский край, г. Геленджик, ул. Подгорная, д. 6, кв. 3, 
контактный телефон: 8-929- 845-48-37).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения можно в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Мам-
хег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим 
дням.

ИЗВЕЩ ЕНИ Е
об ознакомлении и согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли 

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-
136, почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, 
e-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:2, с мес-
тоположением: РА, Шовгеновский район, установлено отно-
сительно ориентира - в границах бывшего колхоза им. 
Х. Б. Андрухаева, бригада №  2, поле №  11/122- 111/150.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проек-
та межевания земельного участка является Меретуков 
Кадырбеч Шабанович (почтовый адрес: РА, Шовгенов-
ский район, а. Хакуринохабль, ул. Шагужева, 17, контакт-
ный телефон: 8-928-471-82-34).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩ ЕНИ Е 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли 

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное, утиное перо 

(новое дороже), перины, подушки, рога. 
Тел.: 8-918-896-25-79, 8-928-608-05-63.

ПОКУПАЕМ дорого свежий утиный, гусиный 
пух, перины подушки. Тел.: 8-928-118-41-31.

(2-2).

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Автоматика для ворот.

Тел.: 8-918-686-62-22. (4-1).

КРОВЕЛЬНЫЕ работы: перекрытие крыши, 
замер, консультация, выезд в район (бесплатно). 
Наша доставка материала. Возможна оплата 
частями. П енсионерам - скидки. Тел.: 8 -9 1 8 -
0 0 8 -6 6 -4 0 .

ПРОДАЮТСЯ блоки, полублоки. Доставка. 
Тел.: 8-918-926-08-87 . (10-5).

Фермерское хозяйство реализует курочек, 
возраст - 3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Ломан Браун, цветные, яично-мясное направле-
ние. Доставка - бесплатно. Цена соответствует 
качеству. Тел.: 8-989-808-50-04. (27-15).

Пушевна (почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 49, контак-
тный телефон: 8-918-922-62-30).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 41, с^ . ^ ^ о ц е ’дич есов  по рабочим дням.
об ознакомлении и согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли 

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром
аттестата 01- 

Мамхег,
ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, 
e-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли.

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:1374, с 
местоположением: РА, Шовгеновский район, в границах 
бывшего колхоза им. Х. Б. Андрухаева, бригада №  1, 
поле №  V111/101.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проек-
та межевания земельного участка является Коблев Ба- 
тьгрбий Касимович (почтовый адрес: РА, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 53, кон-
тактный телефон: 8-918-922-62-30).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 41, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩ ЕНИ Е 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 8-964-919-14-
64, e-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли.

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:117, с 
местоположением: РА, Шовгеновский район, примерно 
в 2700 м по направлению на север от ориентира - 
здания администрации МО "Хакуринохабльское сель-
ское поселение", расположенного по адресу: а. Хакури-
нохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах бывшего колхо-
за им. Х. Б. Андрухаева, бригада №  2, поле №  V11/

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проек-
та межевания земельного участка является Едыгов Рус-
лан Джумальдинович (почтовый адрес: РА, Шовгенов-
ский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева, 49, контакт-
ный телефон: 8-989-143-29-59).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения можно в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Мам-
хег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим 
дням.

М еталлопластиковы е окна, двери, балко-
ны . С кидки - 2 0  % . М оскитная сетк а  - в 
п одар ок . М он таж , д ем о н т а ж  - беспл атн о. 
П ен си он ер ам  - ск и дк и .

Т ел.: 8 -9 1 8 -1 2 6 -1 2 -6 8 . (1 7 -1 7 ).

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны. Скидки - 20 %. Монтаж, демонтаж - 
бесплатно. Ж естяные работы. Пенсионе-
рам - скидки.

Тел.: 8-918-196-60-96. (17-17).

Обслуживание тротуарной, керамической  
плитки: чистка, обновление цвета, нанесение 
защ итного слоя роторными аппаратами. Тел.: 
8-918-284-78-04, 8-989-169-97-23. Сергей. (6-4).

ВЫШОЛНЯЮ отделочные работы: гипсокартон, 
шпаклевка, декор-шпаклевка, штукатурка сухими 
смесями, обои, покраска, откосы и ламинат.

Тел.: 8-903-465-25-61, 8-952-819-18-48. (4-1).

Металлопластиковые 
ОКНА и ДВЕРИ.

Высокое качество. В РАССРОЧКУ. 
Пенсионерам - скидки. 

Телефон: 8-918-222-82-85. (3-3).

ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы МО "Шовгенов-

ский район" № 581 от 3 .10 .2019  года "Об ут-
верждении Положения о порядке ведения р а з -
дела 'Противодействие коррупции" МО "Шов-
геновский район"".

Подробнее ознакомиться с данным постанов-
лением можно в общем отделе райадминистра- 
ции или на официальном сайте Шовгеновского 

^района._________________________________________

ПОПРАВКА
В извещениях о выделении земельных участ-

ков на имя Жириковой Саиды Мосовны, Четоко- 
вой Сусанны Мосовны, Гутова Моса Хаджемосо- 
вича. Гутова Мурата Мосовича, и Гутовой Мари- 
ят Махмудовны (газета "Заря", № 68 от 7 сен-
тября 2019 г., 3-я стр.) допущена неточность. 
Вместо "кадастровый номер 01:07:35000001:2"  
с л е д у е т  ч и тать: " к адастр ов ы й  ном ер  
01:07:3500000:2" - и далее по тексту.
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