
ОСТАВАЙТЕСЬ ПОМА!
Шовгеновский

район

Газета награждена 
Почетной грамотой 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея 
в январе 2005 года

Общественно-политическая газета Шовгеновского района Республики Адыгея

С января 1935 года - «Колхозный путь», с апреля 1938 года - «Колхозная жизнь», с ноября 1966 года - «Заря»

Суббота,
16 мая 

2020 года 
№ 36 
(85 3 7 )
Издается 
с января 
1935 года 

Сайт газеты: 
заря01.рф 

Ш gazeta_zarya01 
Категория 6+

ПНПиПАТПВЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА

М ЕРЫ  ПОДДЕРЖ КИ СЕМЕЙ  
С ДЕТЬМИ

Кому положена выплата на ребен-
ка с 3  до 7  лет и куда обращаться?

На выплату могут рассчитывать 
нуждающиеся семьи, где доход на 
одного члена семьи ниже прожиточ-
ного минимума, который в настоя-
щее время в Республике Адыгея со-
ставляют 94 7 4  рублей. (Размер вып-
латы составит 4 7 9 9 ,5  рублей).

Как получить данную выплату?
С 20 мая текущего года можно 

будет подать заявление на выплату 
через МФЦ, на портале Госуслуг или 
в ходе личного приема в учреждени-
ях труда и социальной защиты на-
селения.

Информация для контактов:
Телефоны "горячей линии" Ми-

нистерства труда и социального раз-
вития Республики Адыгея: 8 (8772) 
5 7 -0 5 -2 8 ; 5 2 -1 8 -8 6 ;

ГКУ РА  "ЦТСЗН":
г. Майкоп:
- по вопросам льготного обеспече-

ния: 8 (8772) 52 -31 -25 ;

- по вопросам выплат семьям и 
детям: 8 (8772) 52 -5 7 -8 0 ;

- по опросам оказания государ-
ственной соцпомощи: 8 (8 7 7 2 ) 5 2 -
5 2 -8 8 ;

- по вопросам выдачи справок о 
выплаченных суммах: 8 (87 7 2 ) 5 2 -
4 6 -8 7 ;

- филиал № 5 по Шовгеновскому 
району: 8 (8 7 7 7 3 ) 9 -25 -08 .

Кто имеет право на получение 
выплаты 5 тыс. рублей на детей?

По инициативе Президента Рос-
сии расширена мера поддержки для 
всех семей с детьми до 3 -х  лет. На 
них будет выплачено по 5 тысяч руб-
лей в месяц (с апреля по июнь). оти 
средства могут получить и семьи, не 
имеющие права на материнский ка-
питал, в которых родился или был 
усыновлен первый ребенок (с 1 ап-
реля 2 0 1 7  года до 1 января 2 0 2 0  
года).

Как получить выплату в 5 тысяч 
рублей на детей?

Заявление на ежемесячную вып-
лату в 5 тысяч рублей можно подать

дистанционно - через "Личный ка-
бинет" на сайте ПФ Р или Портал 
госуслуг, а также в МФЦ либо по 
предварительной записи в клиентс-
кой службе Пенсионного фонда по 
месту жительства.

Кто имеет право на получение 
10  тыс. рублей на детей?

Семьи с детьми от 3 до 15 лет 
включительно получили право на 
единовременную выплату в размере 
10 тысяч рублей, начиная с июня те-
кущего года.

Как получить выплату в 10  ты-
сяч рублей на детей?

За единовременной выплатой 10 
тысяч рублей получателям необхо-
димо обратиться дистанционно - че-
рез портал Госуслуг. Заявление так-
же можно подать, предварительно 
записавшись в клиентскую службу 
Пенсионного фонда по месту житель-
ства.

Дополнительная информация по 
телефонам "горячих линий" терри-
ториальных органов ПФР по РА:

УПФ Р в Ш овгеновском районе:

8 (8 7 7 7 3 ) 9 -2 4 -9 7 , 9 -2 6 -5 7 .
П ОДДЕРЖ КА ГРА Ж Д А Н , 

П О Т Е Р Я В 0 И Х  РАБОТУ ИЗ-ЗА  
О ГРА Н И Ч И ТЕЛ ЬН Ы Х М ЕР  
Кто имеет право на получение 

вы плат?
Максимальный размер пособия по 

безработице 12130 рублей (за апрель, 
май, июнь) назначается гражданам, 
уволенным после 1 .0 3 .2 0 2 0  г. по 
любым основаниям, за исключением 
граждан, уволенных за нарушение 
трудовой дисциплины.

Доплаты на детей в размере 3000  
рублей назначаются гражданам, уво-
ленным после 1 .0 3 .2 0 2 0  г. по любым 
основаниям, за исключением граж-
дан, уволенных за нарушение трудо-
вой дисциплины. (При этом сохра-
няются вышеперечисленные выпла-
ты на детей, инициированные Пре-
зидентом России).

Информация для контактов: 
в Шовгеновском район: 8 (87773)  

9 -2 6 -0 3 , 8 -9 6 2 -7 6 6 -3 4 -4 5 , 8 (918)225-  
9 6 -5 7 , 8 (9 1 8 )2 2 0 -9 8 -5 5 .

Пресс-служ ба Главы  РА.

СВОЕВРЕМЕННАЯ И НУЖНАЯ ПОМОЩЬ
Президент Российской Федерации Владимир Путин ввел господдержку 

семьям с детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы 
родителей. На каждого ребенка от 3  до 16 лет единовременно будет выплаче-
но по 10 тыс. руб., основанием станет простое электронное заявление родите-
лей или опекунов. Она не облагается налогом и не учитывается при назначе-
нии других мер социальной поддержки. Данная выплата будет осуществлять- 

1 июся с 1 июня текущего года. Подать заявление можно до 1 октября 2020  года.
Обязательный режим хватает всегда, а сейчас 

самоизоляции стал боль- когда мы лишены при 
шим испытанием для ро- вычного ритма жизни
дителей с детьми. И чем 
больше детей, тем слож-
нее стало. Особенно в фи-
нансовом плане. Помощь 
государства в такое непро-
стое время своевременная 
и важная. Уже многие 
нуждающиеся семьи с 
детьми в районе активно 
подают заявления.

- Услышав о новых 
мерах государственной 
поддержки, мы сильно 
обрадовались. Это, безус-
ловно, позитивная но-
вость. Забот с детьми

нам приходится очень не 
просто. А  еще важно, что 
при оформлении доку-
ментов не нужно будет 
представить дополни-
тельные справки. И, на 
мой взгляд, Президент 
страны принял правиль-
ное и своевременное ре-
шение. Помощь должны 
получить все, кто в ней 
нуждается. Кроме того, 
из-за эпидемии доходы 
многих жителей страны 
в последнее время сокра-
тились. Поэтому число

нуж даю щ ихся в го су -
д ар ствен н ой  помощи  
значительно увеличи-
лось, - говорит мать тро-
их детей, опекун двух не-
с о в е р ш е н н о л е т н и х  
мальчиков Ираида Ше- 
вотлохова (на снимке).

Она уже в процессе 
оформления единовре-
менной выплаты на млад-
шую дочь Азу и прием-
ных мальчиков Данила и 
Никиту. Единовремен-
ную выплату планируют 
потратить на новые лет-
ние вещи, занимательные 
книги и т. д.

Мариет ХУАЖ ЕВА.

ВНИМАНИЕ: БРУЦЕЛЛЕЗ!
При проведении плановых диагностических ис-

следований среди поголовья скота в подворьях А. Б. 
Тлюстангелова и Р. Г. Тлюстангелова (а. Кабе- 
хабль) выявлен бруцеллез крупного рогатого скота.

В настоящее время государственная ветеринар-
ная служба Шовгеновского района проводит ка-
рантинные мероприятия по предотвращению и 
ликвидации эпизоотического очага заболевания, со-
гласно Инструкции по ликвидации бруцеллеза 
(С П 3.1.085-96; ВГ 1 13 .3 .1302-96).

Это общее для человека и животных хроничес-
ки протекающее инфекционное заболевание. Ос-
новным источником инфекции для людей при этом 
являются больные бруцеллезом домашние живот-
ные (овцы, козы, коровы, свиньи). В организм чело-
века бруцеллы проникают через слизистую обо-
лочку пищеварительного и дыхательного тракта, а 
также через поврежденную кожу, ссадины, шрамы. 
Человек заражается бруцеллезом при употребле-
нии сырого молока от больных животных и приго-
товленных молочных продуктов (сыр, масло, творог, 
брынза), а также недостаточно прожаренного мяса. 
Бруцеллез человека - тяжелое заболевание, харак-
теризующееся поражением опорно-двигательного

аппарата, нервной, мочеполовой и сердечно-сосуди-
стой систем.

- Диагноз на бруцеллез устанавливается при 
проведении серологических исследований крови 
животного: животных (всех видов), положитель-
но реагирующих при исследовании на бруцеллез, 
абортировавших или имеющих другие клиничес-
кие признаки болезни, немедленно изолируют от 
другого поголовья - сдают на убой без откорма и 
нагула, независимо от их племенной и производ-
ственной ценности, весовых кондиций, возраста, 
состояния беременности. Бруцеллез у животных 
может протекать также в скрытой форме и обна-
руживаться лишь при специальном обследовании, 
а именно при обследовании сыворотки крови у 
сельскохозяйственных животных.

Уважаемые владельцы животных! Не подвергайте 
опасности себя, своих близких и личное подсобное 
хозяйство - представляйте животных для проведе-
ния плановых мероприятий по требованию сотруд-
ников государственной ветеринарной службы. 
Ветфельдшер Шовгеновской районной станции 

по борьбе с болезнями животных 
А. АЙБАТУЛЛИН.

В н и м а н и е !
"Г о р я ч ая  л и н и я " по новой корона- 
вирусной инфекции:
8 - 8 0 0 - 2 0 0 0 - 1 1 2 ,  регион альн ы й: 
8 - 8 0 0 - 2 0 0 - 5 2 - 5 9 .
"Г о р я ч ая  ли н ия" ОНФ по оказанию  
помощ и пож илы м и маломобильны м  
гр аж д ан ам : 8 - 8 0 0 - 2 0 0 - 3 4 - 1 1 ._________

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО 
КОРОНАВИРУСУ В АДЫГЕЕ

По состоянию на 1 8 :0 0  1 
мая число заболевших COVID 
19 - 347  человек. Из них:

- на лечении находятся 146  
человек;

- выздоровевших - 193 че-
ловека (за сутки 35);

- скончавшихся - 8 человек 
(за сутки 0).

ПОГОДА По данным GISM ETEO.RU 1 7 .0 5 . Вс. 2 2 / + 1 3  1 8 .0 5 . Пн. + 2 4 / + 1 1  1 9 .0 5 . Вт. + 2 4 / + 1 1
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Эхо праздника

9 мая глава района Рашид Аутлев, председатель районного Совета 
народных депутатов Аслан М еретуков, председатель райсовета вете-
ранов Нурбий Багадыров, главы сельских поселений, руководители 
служб и работники администрации МО "Ш овгеновский район" воз-
ложили венки и цветы к памятникам и мемориалу в честь павш их в 
Великой Отечественной войне.

- День Победы - великий праздник! Очень ж аль, что из-за панде-
мии коронавируса юбилейный День Победы празднуется не в обыч-
ном формате - массово и масштабно, как  всегда, но мы с искренней 
благодарностью и трепетом сегодня вспоминаем вершителей и свиде-
телей Великой Победы, чтим память погибших и поздравляем наших 
дорогих ветеранов, - сказал Рашид Аутлев.

Собравшиеся на мемориальной площади Вечного огня почтили память 
погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Церемония проходила при соблюдении всех санитарных мер безо-
пасности.

ПОМНИМ! ЧТИМ! ГОРДИМСЯ!
Всероссийская акция 

"Окна Победы", прохо-
дивш ая с 1 по 9 мая, 
стала одной из ключе-
вых мероприятий, при-
уроченных к празднова- 

я Великой П 
ды. Главн ы е ее цели 
заключались в том, что-
бы создать атмосферу 
одного из самы х важ -
ных праздников в Рос-
сии, передать молодому 
поколению его тради-
ции и создать новые, а 
такж е вы рази ть свою 
благодарность героям 
Великой Отечественной 
войны, почтить память 
уш ед ш и х в е те р ан о в  
теми средствами, кото-
рые возможны в теку-
щих условиях.

Жители нашего райо-
на, в том числе работни-
ки культурно-досуговых 
и образовательных орга-
низаций, активно под 
ключились к всероссий-

скому флешмобу, и с каж-
дым днем желающих ук-
расить свое окно празд-
ничной победной атрибу-
тикой становилось боль-
ше. В период самоизоля-
ции они по-празднично-
му украшали окна своих 
домов, квартир, а также 
учреждений: рисовали 
памятники павшим ге-
роям, ордена и медали, бе-
лых журавлей, символи-
зирующих память о сол-
датах, не вернувшихся с

войны, георгиевские лен-
ты. На "Окнах Победы" 
выставляли фотографии 
родных фронтовиков, 
изучая боевой путь сво-
их героических предков, 
писали слова призна-
тельности за мирное небо 
над головой.

В ауле Хакуринохабль 
нельзя было не заметить, 
как в преддверии Дня По-
беды постарались создать 
праздничную атмосферу 
всем проходящим по цент-

ральным улицам работни-
ки районного Центра на-
родной культуры и Мемо-
риального музея Героя Со-
ветского Союза Хусена 
Андрухаева (на снимках).

Но, пожалуй, самыми 
активными участника-
ми акции стали малень-
кие жители района - вос-
питанники детских садов 
и учащиеся школ. Они 
подошли к творческому 
процессу весьма основа-
тельно и с особым увле-
чением создавали свои-
ми руками символы По-
беды. А посмотреть эту 
красоту, не выходя из 
дома, дают возможность 
социальные сети, где вы-
ставлялись соответству-
ющие фотографии с хэш- 
тэгом #ОкнаПобеды.

Очевидно, что эта ак-
ция станет новой тради-
цией в рамках подготов-
ки к празднованию Дня 
Победы в последующие 
годы, причем не менее во-
одушевляющей и про-
славляю щ ей великий 
подвиг нашего народа в 
борьбе с "коричневой чу-
мой", чем все остальные.
Зарема ШОВГЕНОВА.

Фото автора.

Письма в редакцию

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ
Вот уже ровно год, как не стало 

самого дорогого и любимого мне че-
ловека - моего деда. Он родился 
3.01.1923 года в ауле Хакуринохабль 
Шовгеновского района. Восемнадца-
тилетним юношей вместе со своим 
отцом он ушел на войну. В Великой 
Отечественной войне реш алась не 
только судьба Советского Союза, но и 
будущее мировой цивилизации. Ис-
тория не знает более чудовищных пре-
ступлений, чем те, которые соверши-
ли гитлеровцы. Фашистские орды пре-
вратили в руины десятки тысяч горо-
дов и деревень нашей страны. Они уби-
вали и истязали советских людей, не 
щадя женщин, детей, стариков. Страш-
нее войны нет ничего на свете. Она 
отнимает самое дорогое - жизнь, дру- 
зей-родных.

Дедушка воевал в составе войск 3-
го Белорусского фронта, освобождая го-
рода и села Белоруссии, Прибалтики. 
Принимал активное участие в форси-
ровании реки Березина и овладении 
городом Борисов - важного опорного 
пункта обороны гитлеровцев, прикры-
вавшего подступы к городу Минску. 
Дедушка был участником освобожде-
ния города Каунас - важного узла ком-
муникаций и мощного опорного пунк-
та обороны немцев на пути к грани-
цам Восточной Пруссии. Войска 3-го 
Белорусского фронта овладели в Вос-
точной Пруссии (г. Инсенбург). Он - 
участник разгрома Восточно-Прусской 
группировки под Кенигсбергом. Дедуш-
ка вспоминал, как они выходили из ок-
ружения по болотам, и умопомрачаю-
щий рассудок голод, который не уто-
ляли прошлогодние ягоды на деревь-
ях. Дедушка был очень смелым, такое 
испытание по плечу только людям, пре-
данным Родине. После капитуляции 
Германии его отправили на второй 
фронт в борьбе с японскими милита-
ристами, освобождал Корею.

Хакуринов Нальбий Алиевич на-
граж ден орденом О течественной 
войны II степени, медалями: "За  от-
вагу" (3 .09 .1944 г., 10.04.1945 г.), 
" З а  победу над Г ер м а н и е й ' 
(9 .05 .1945  г.), "З а  взятие Кениг-
сберга" (9 .04 .1945 г.), "З а  победу 
над Японией" (3 .09.1945 г.), "З а  ос-
вобождение Кореи" (10.12.1948 г.), 
а такж е многими юбилейными ме-
далями.

75 лет прошло, как закончилась

война, как наш народ одержал Победу 
над врагом, а память о подвиге таких, 
как мой дедушка, живет в наших сер-
дцах. К счастью, мы не видели войну, 
но мы о ней знаем из книг, из расска-
зов предков, очевидцев тех событий. 
Четыре долгих года полыхала война, 
каждый клочок земли был полит кро-
вью, каждый ее день был наполнен ге-
роизмом, подвигами солдат во имя сво-
боды своей Родины.

Я очень любил своего дедушку. Он 
был добрым, мягким, красивым и 
очень жизнерадостным человеком. 
Сколько испытаний выпало на долю 
его поколения!? Но он выжил и про-
жил очень хорошую и достойную 
жизнь. Когда я выбирал профессию, 
мой дедушка сыграл очень важную 
роль - ведь стать спасателем и слу-
жить в МЧС, была его рекомендация. 
Он меня очень многому научил, и пер-
вый раз посадил за руль, еще учась в 
начальных классах. Вот такой у меня 
был славный дед, который ушел из 
жизни в мае прошлого года. Я гор-
жусь тобой, мой славный и любимый 
дедушка! Низкий поклон тебе, за мир-
ное небо над головой и счастливое бу-
дущее наших поколений!

Руслан ХАКУРИНОВ, 
а. Хакуринохабль.

ПАМЯТЬ НЕТЛЕННА
День Победы - особый день в жизни 

нашей страны! Я хочу рассказать о 
своем прадеде, участнике Великой Оте-
чественной войны, который был с пер-
вых дней войны в действующей армии.

В 1940 году мой прадедушка, Догов 
Ибрагим Асланович, окончил физико-
математический факультет Краснодар-
ского педагогического института и был 
направлен по распределению завучем 
и учителем математики в среднюю 
школу а. Понежукай Республики 
Адыгея.

В 1941 году после призыва в армию
он был направлен на курсы комсоста-
ва. Затем он служил в 404-м артилле-
рийском полку 7-й Приморской армии, 
которая в это время защищала город 
нашей славы Севастополь. Вначале лей-
тенант Догов служит артиллеристом- 
разведчиком. В первых рядах пехоты 
должен рассчитать координаты, по ко-
торому прицельно бьет артиллерийс-
кая батарея, чтобы уничтожить живую 
силу противника и его объекты. Шли 
ожесточенные бои. Уже 250 дней и ночей 
сражался город моряков, страж Совет-
ской Родины на Черном море. Численное 
превосходство было всегда на стороне 
врага, на стороне врага было превосход-
ство и в орудиях, и в танках, а также 
самолетах и минометах.

Мой прадед рассказывал моей маме 
о своем боевом пути, о том, какие были 
будни на войне. Солнце тонуло в дыму 
и пыли. В воздухе стоял беспрерыв-
ный гул. Сотни "юнкерсов" сбрасыва-
ли фугасные и осколочные бомбы, мощ-
нейшие гигантские снаряды, которые 
врывались в землю на 30 метров А
люди стояли, стояли насмерть.

Мой прадед занимал разные должно-
сти на фронте: от начальника разведки 
до командира артиллерийской батареи.

6 июня 1942 года против осаж-
денного города Севастополя, насчиты-
вавшего в своем составе чуть более 106 
тысяч изнуренных в боях воинов и 600 
орудий, минометов с ограниченным 
количеством снарядов и мин, 38 тан-
ков и 53 самолета, Манштейн бросил 
более 200 тысяч солдат и офицеров, 2045 
орудий и минометов, 450 танков и 600 
самолетов... В таких условиях прихо-
дилось защищать город. Тут хочется

сказать мне о том, что 25 артиллерий-
ских батарей защищали город в июле 
42-го года, одним из которых был уже 
капитан Догов Ибрагим Асланович. За 
свой ратный подвиг мой прадед был 
награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалью "За оборону Се-
вастополя", другими наградами.

В сентябре 1945 года Догов Ибра-
гим был демобилизован и вернулся к 
своему любимому делу: ни одно деся-
тилетие преподавал математику в 
Краснобашенской средней школе № 9 
Шовгеновского района. А в эту школу 
в 1944 году после окончания Адыгей-
ского пединститута приехала юная 
учительница с дипломом отличия. Это 
была моя прабабушка - Сыроватко Ан-
тонина Ивановна. Так встретились, по-
женились и прожили жизнь мои пра-
дедушка и прабабушка.

Я знаю, что их педагогический стаж 
вместе составил восемьдесят лет.

У них было четверо детей, двое из 
них - тоже учителя.

Мама мне говорит всегда: "Помни 
свои корни". Я помню и горжусь. Хо-
телось бы быть такими, как они, мои 
родные.

Когда страна воевала, воевал и мой 
прадедушка, героически сражаясь на 
фронте. Когда страна жила мирной 
жизнью, он с полной отдачей сил, зна-
ний, сердца трудился, Учитель с боль-
шой буквы. Сведения о моем_ прадеде 
И. А. Догове есть на сайте "Память 
народа", чем я очень горжусь. Его имя, 
звание, должность занесены в один из 
томов мемориального проекта "Победи-
тели", изданного к 60-тилетию Вели-
кой Победы в Республике Адыгея.

Да, сейчас иное время, к сожалению, 
мы не часто можем увидеть класси-
ческий фильм о войне. Но из книг, га-
зетных статей, а главное - рассказов 
бабушки и мамы - я понял, мы долж-
ны знать, что Великая Отечественная 
война - это особая война. Нельзя за-
бывать, что наш народ сломил врага, 
которого до него не мог победить ни 
одно государство!

Кирилл Погребняк, правнук, 
ученик 2 "А " класса СОШ №  4, 

село Ванновское Тбилисского 
района Краснодарского края.
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Как живешь, фермер?

ЭТО НЕ РАБОТА, ЭТО - ОБРАЗ ЖИЗНИ

Мы не раз рассказывали на страницах "рай-
онки" о перспективном и трудолюбивом ферме-
ре - главе К Ф Х Юрии Гуагове из аула Джерокай 
(на снимках). Он больше двадцати лет отдал сель-
скому хозяйству и ни разу не пожалел о выбран-
ном пути. Развитие его фермерского хозяйства 
и перемены в лучшую сторону произошли тогда, 
когда Юрий Казбекович несколько,лет назад стал 
участником целевой программы "Начинающий
фермер" и выиграл грант в размере 1 млн. 
тысяч рублей. На государственные средства он 
сумел приобрести нужную сельхозтехнику и се-
годня он грамотно работает на своей земле. Ф ер-
мер ежегодно делает ставку на выращивание се-
менного материала озимой пшеницы. Прошлой 
осенью на 27-гектарном семенном уч.астке посе-
ял сорта семян пшеницы "Утриш" и "Стиль-18". 
В текущем году в лучшие агротехнические сро-
ки уложил в почву семена, раннеспелого гибрида 
подсолнечника "Фортими" на 12-ти гектарах. О 
своем деле Юрий Казбекович рассказывает ис-
кренне и с душой:

- Когда пришло время выбирать свой жизнен-
ный путь, я, ни минуты не сомневаясь, выбрал сель-
ское хозяйство. Кто с детства помогал родителям 
и понимает, что это за работа, тот добьется успеха. 
А если есть еще и образование в этой сфере, то это 
уже почти полная гарантия успеха. „По своему 
большому опыту хочу отметить, что путь сельско-
го труженика не легкий, но „благородный. Когда 
хозяйство начинаешь "с нуля", понимаешь, что од-
новременно нужно быть руководителем, главным 
механиком, инженером, агрономом, экономистом - 
все в одном. Поэтому ночью нужно думать, а днем 
работать. С другой стороны, ты всегда будешь ощу-
щать пользу от проделанной работы, быть всегда 
востребованным. Лично для меня это не работа, а 
образ жизни.

Многокилометровые гектары земли, засеянные 
теми или иными растениями, - именно так мно-

гие представляют сельское хозяйство. Отрасли 
сельского хозяйства могут быть самыми разнооб-
разными, и их отличают ОБЪЕМ необходимых вло-
жений и рентабельность. Я считаю, что все выра-
щиваемые культуры важны и нужны. Основное 
направление моей деятельности - растениеводство. 
Вот уже много лет выращиваю на своей земле 
самую востребованную культуру - озимую пше-
ницу, а также пользующуюся не меньшим спро-
сом масличную культуру - подсолнечник. Есть 
опыт и по выращиванию сладкой ягоды - арбуза. 
На сегодняшний день известно огромное количе-
ство направлений, в которых можно двигаться и 
развиваться, а это значит, что у каждого человека, 
решившего заняться сельским хозяйством, есть воз-
можность выбрать ту нишу, которая ему по душе. 
К примеру, в прошлом году решил попробовать 
еще одно новое направление в своей деятельности 
- выращивание садовой земляники. Прежде чем 
заняться этим хлопотным делом, я подумал о пер-
спективах, которые открывает перед нами сельс-
кое хозяйство. При этом понимал высокую зави-
симость от внешних факторов, в частности, от аг-
роклиматических условий, тем не менее, рискнул. 
Считаю, экономика - лишь половина успеха. Для 
нас, фермеров, не менее важно умение правильно 
подбирать сорта семян, породу скота, виды удобре-
ний. Это все нужно знать. На растениеводство 
влияет погода, качество земли может меняться, 
возможен разный эффект от внесения удобрений. 
Всю систему земледелия можно не выполнить, как 
положено, и получить совсем другой результат. 
Также и в животноводстве: рассчитываешь на одно 
поголовье скота, а получаешь другое. В один год 
можно прогореть и потом больше не восстановить-
ся. Еще один пример приведу, есть люди, которые 
пытаются действовать методом проб и ошибок. 
Бывает, сажают туда, где это заведомо не выгодно, 
но зато получают бесценный опыт. Они считают, 
что на гектаре можно вырастить, допустим, семь-
сот тысяч морковин по сто граммов каждая, и 
сажают, но когда все это зарастает бурьяном и 
берут ноль, очень сильно удивляются. Нельзя при-
нимать необдуманные решения. В сельском хо-
зяйстве, если ты задумал какое-то дело, его надо 
доводить до конца, только тогда оно дает резуль-
тат. Я не раз задавался вопросами: что посадить? 
Как посадить? Как собрать и кому продать? Все 
нужно развивать постепенно, а иначе - это выки-
нутые деньги на ветер.

- Сегодня на моем приусадебном участке на-
бирает силу пять тысяч, саженцев садовой земля-
ники сортов "Альба" и "А зия", о которых я забо-
чусь с осени прошлого года. Выращиваю ее с 
помощью укрывного материала. Польза такого 
материала в том, что он лучше прогревает землю 
за счет солнца, не дает сильно разрастись сорня-
ку, поэтому больше влаги поступает в корни клуб-
ники. Посадив сладкую ягоду под этим матери-
алом, я смог защитить ее от различных вредите-
лей, которые поедают листья или стебли и сами 
плоды. Также этот способ упрощает сбор урожая, 
уничтожения усов, засохших и заболевших лис-
тьев и кустов. Отмечу, что клубника - довольно 
влагозависимая культура и полагаться при ее 
выращивании на естественные осадки не следует, 
поэтому полив организовал капельный. Благода-
ря агроволокну я могу сэкономить время, кото-
рое мог бы потратить на регулярное рыхление 
земли и борьбу с сорняками.

- Хочу чуть подробно рассказать о высадке 
ягод. После того, как агроволокно для клубники 
уложил на заранее подготовленную поверхность 
земли, разметил на нем места планируемой высад-
ки рассады. С помощью ножа сделал крестообраз-
ный надрез и раскрыл место под посадку. В обра-
зовавшееся отверстие высадил заранее подготов-
ленные клубничные кусты, затем уголками мате-
риала закрыл землю вокруг саженца. Те два сор-
та, что я высадил в грунт, соответствуют современ-
ным требованиям. Они устойчивы к болезням, 
морозам, хорошо хранятся, имеют привлекатель-
ный внешний вид и великолепный вкус, который 
при заморозке не теряется. Благодаря высокой 
урожайности и товарности этих ягод они пригод-
ны для коммерческого выращивания в промыш-

ленных масштабах. Но выращивание данных куль-
тур не столь простая аграрная процедура, как это 
может показаться на первый взгляд. За получе-
нием хорошего урожая стоят кропотливый, упор-
ный труд и терпение круглый год.

Аксиом.а экономистов "производи то, что вос-
требовано" на практике работает не всегда. По-
требность рынка может резко измениться, и ус-
пешные хозяйства, заточенные на какое-то одно 
направление, могут оказаться "за  бортом". Я, как 
производитель сельской продукции, надеюсь, что 
выбрал правильную нишу, и мои труды окупятся.

Мы, фермеры, занимаемся благородным делом, 
и самое главное - это нам нравится. А если чело-
век любит свою работу, обязательно будет резуль-
тат. Желаю всем, кто чем-то занимается, любить 
свое дело!

Рита ПСЕУНОВА.

Здравоохранение

НАХОаЯТСЯ НА "ПЕРЕДОВОЙ"

В это непростое время на 
медицинских работников лег-
ла повы ш енн ая н агрузка. 
Каждый из них ежедневно 
рискует своим здоровьем. Вра-
чам, медсестрам, техперсона-

лу в инфекцион-
ном госпитале в 
городе Майкопе 
уже второй месяц 
приходится рабо-
тать круглосуточ-
но в зоне особого 
риска. Многие из 
них оставили сво-
их детей мужьям 
и родителям. Не 
видят неделями 
родных и близ-
ких. Напомним, 
что добровольца-
ми на "передо-
вую" - борьбы с 
опасной инфек-
цией  о тп р ав и -
лись два врача и 
пять медработни-
ков среднего зве-
на Шовгеновской 
районной больни-
цы на помощь сво-
им коллегам-вра- 
чам в госпиталь.

- Мы приняли 
такое  реш ение 
п отом у, что в 
"ковидном" гос-
п и тал е  сейчас 

нужна наша помощь, наши 
руки, знания, чем в каком- 
либо другом месте. Я  была 
морально готова оказать про-
фессиональную медицинс-
кую помощь пациентам гос-

питаля. И, собирая свой "тре-
вожный " чемодан, я  думала 
не только о семье, детях, но и 
о коллегах, которым прихо-
дится работать с двойной от-
дачей.

- Мы боремся за каждого, 
и наша задача - вылечить их 
и выписать домой совершено 
здоровыми. Поддерживаем, 
говорим: "Не волнуйтесь, да, 
такое случилось, у  вас COVID- 
19, но вы находитесь в специ-
ализированном стационаре. У 
нас есть все препараты, мы вас 
лечим и вылечим. Просто 
есть время, которое нужно вы-
держать. Здесь еще никого не 
оставляли без своевременной 
медицинской помощи. Толь-
ко нужно всем набраться тер-
пения. Хорошо, что хоть есть 
телефон, можно общаться с 
родными. Я  уверена, что все 
будет в порядке, мы справим-
ся с этим испытанием, прине-
сем людям пользу. Нагрузка 
сейчас действительно увели-
чилась в разы. Хотя пациен-
тов еще не критически мно-
го, но мы сильно устаем. Ска-
зывается не только физичес-
кая усталость, но и эмоцио-
нальное напряжение, - поде-
лилась в телефонном разго-
воре врач-терапевт Ш овге-
новской ЦРБ Марина Мага- 
метовна Пшизова (на сним-
ке).

В Ш овгенов- 
ском районе акти-
визирована работа 
по проведению те-
стов на коронави- 
русную  и н ф ек-
цию. Л аборатор-
ные исследования 
на наличие COVID- 
19 жители района 
могут сделать доб-
ровольно и абсо-
лютно бесплатно.

Р у к о в о д с т в о  
Ш о в г е н о в с к о й  
ЦРБ сообщает, что 
на сегодняшний 
день произведены 
заборы анализов в 
учреждениях рай-
она, где работники 
наиболее подвер-
жены заражению 
вирусом: продав-
цы продуктовых 
магазинов, социальные работ-
ники, сотрудники МФЦ, ЖКХ, 
райадминистрации, пенсион-
ного фонда и т. д. Также все 
желающие смогут бесплатно 
протестироваться на корона- 
вирус. Организована работа в 
выездной форме. Результаты 
анализов можно узнать в те-
чение 3-4 дней.

- Данное мероприятие на-
правлено на предотвращение

распространения вирусной 
инфекции. Оно обеспечивает 
выявление на ранней стадии 
заболевания, что поможет ми-
нимизировать распростране-
ние и н ф екц и и ,- отмет ил  
главный врач Шовгеновской 
ЦРБ Руслан Панов.

Мариет ХУАЖ ЕВА.
НА СНИМКЕ: участковые 

медсестры ЦРБ Разет Хагу- 
рова и Зулима Зезарахова.
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ОПОВЕЩЕНИЕ № 9
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

1. Информация о проекте, подлежащем 
рассмотрению на общественных обсуждениях:

"Проект планировки территории и проект 
межевания территории для линейного объек-
та: "Реконструкция подъездной автодороги к 
МБДОУ № 2 ' Бэрэчэт" в границах Джерокай- 
ского сельского поселения МО "Шовгеновский 
район" Республики Адыгея".

Перечень информационных материалов к 
проекту:

1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
2. Информация об официальном сайте, на кото-

ром будут размещены проект, подлежащий рассмот-
рению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему:

"Проект планировки территории и проект „ме-
жевания территории для линейного объекта: "Ре-
конструкция подъездной автодороги к МБДОУ № 2 
"Бэрэчэт" в границах Джерокайского„ сельского по-
селения^ МО "Шовгеновский район" Республики 
Адыгея" будет размещен на официальном сайте 
администрации МО "Шовгеновский район": https:/ 
/shovgen880.ru в разделе "Публичные слушания".

3. Реквизиты правового акта о проведении об-
щественных обсуждений, на основании которого 
подготовлено оповещение о начале общественных 
обсуждений:

постановление „главы администрации МО "Шов-
геновский район" Р. Р. Аутлева "О назначении 
общественных обсуждений по проекту планиров-
ки территории и проекту межевания территории
для линейного объекта: Реконструкция, подъезд-
ной автодороги к МБДОУ № 2 "Бэрэчэт" в грани-
цах Джерокайского сельского поселения МО '"Шов-
геновский район" Республики Адыгея" № 300 от 
7.05.2020 года.

4. Информация о порядке и сроках проведения 
общественных обсуждений по проекту, подлежаще-
му рассмотрению на общественных обсуждениях:

срок проведения общественных обсуждений - 
с 18 мая 2020 года до 18 июня 2020 г. Заявления 
об участии в общественных обсуждениях, пред-
ложения граждан по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории для 
линейного объекта: "Реконструкция, подъездной 
автодороги к МБДОУ № 2 "Бэрэчэт" в границах 
Джерокайского сельского поселения МО "Шов-
геновский район" Республики Адыгея" прини-
маются в письменном виде в отделе архитекту-
ры, „градостроительства и„ ЖКХ администрации 
МО "Шовгеновский район" по адресу: а. Хакури- 
нохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. в 
рабочие дни до 18.06.2020 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспози-
ции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций тако-
го проекта, о днях и часах, в которые возможно 
посещение указанных экспозиции или экспозиций:

в течение периода с 18 мая 2020 года до 18 июня 
2020 года в помещениях отдела архитектуры, гра-
достроительства и ЖКХ администрации муници-
пального образования "Шовгеновский район с 9.00 
до 18.00 час. в рабочие дни проводится экспози-
ция по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории для линейного объек-
та: "Реконструкция подъездной автодороги к 
МБДОУ № 2 Бэрэчэт" в границах Джерокайско-
го сельского поселения МО "Шовгеновский рай-
он" Республики Адыгея".

6. Информация о порядке, сроке и форме вне-
сения участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях:

участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся данного проекта:

посредством официального сайта; 
в письменной форме в адрес организатора 

общественных обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета посети-

телей экспозиции проекта, подлежащего рассмот-
рению на общественных обсуждениях.

Предложения и замечания принимаются и ре-
гистрируются отделом архитектуры, градострои-
тельства и ЖКХ администрации МО "Шовгенов- 
ский район" по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шов-
генова, 13, с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни с 18 
мая 2020 года до 18 июня 2020 года.

Собрание участников общественных обсужде-
ний провести 18 июня 2020 года в 10 часов 00 
минут в актовом зале администрации МО "Шов-
геновский район" по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9.

Заместитель председателя 
публичных слушаний, 

начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ 

администрации МО "Шовгеновский район"
М. АУТЛЕВ.

ОПОВЕЩЕНИЕ № 10
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
1. Информация о проекте, подлежащем рассмот-

рению на общественных обсуждениях:
"Проект межевания части территории кадаст-

рового квартала 01:07:2700002, расположенного в 
х. Тихонов Шовгеновского района".

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Основная (утверждаемая) часть проекта ме-

жевания территории. Текстовая часть.
2. Чертежи межевания территории.
3. Материалы по обоснованию проекта межева-

ния территории.
2. Информация об официальном сайте, на кото-

ром будут размещены проект, подлежащий рассмот-
рению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему:

Проект межевания части территории кадастрово-
го квартала 01:07:2700002, расположенного в х. Тихо-
нов Щовгеновского района, будет размещен на офици-
альном сайте администрации МО "Шовгеновский 
район": https://shovgen880.ru в разделе "Публичные 
слушания".

3. Реквизиты правового акта о проведении обще-
ственных обсуждений, на основании которого подготов-
лено оповещение о начале общественных обсуждений:

постановление, главы администрации МО "Шов-
геновский район" Р. Р. Аутлева "О назначении об-
щественных обсуждений по проекту межевания 
части территории кадастрового квартала 
01:07:2700002, расположенного в х. Тихонов Шов-
геновского района", № 308 от 12.05.2020 г.

4. Информация о порядке и сроках проведения 
общественных обсуждений по проекту, подлежаще-
му рассмотрению на общественных обсуждениях:

срок проведения общественных обсуждений с 21 
мая 2020 года до 22 июня 2020 г. Заявления об 
участии в общественных обсуждениях, предложе-
ния граждан по проекту межевания части терри-
тории кадастрового квартала 01:07:2700002, рас-
положенного в х. Тихонов Шовгеновского района, 
принимаются в письменном виде в отделе архитек-
туры, градостроительства и ЖКХ администрации 
МО " Шовгеновский район" по адресу: а. Хакури-
нохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. в

Обнародование
Изданы постановления главы МО "Шовге-

новский район":
- № 268 от 13.04.2020 г. "О подготовке про-

екта планировки территории и проекта меже-
вания территории для линейного объекта: "Ре-
конструкция подъездной автодороги к МБДОУ
№ 2 "Бэрэчэт" в границах Джерокайского „сель-
ского поселения МО " Ш с  
публики Адыгея";

Говгеновский район" Рес-
- № 296 от 29.04.2020 г. "О внесении изме-

нений в постановление № 601 от 17.10.2019 г. 
"Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальным образовани-
ем ' Шовгеновский район" муниципальной ус-
луги "Выдача разрешений на строительство';

- № 300 от 7.05.2020 г. "О подготовке про-
екта планировки территории и проекта меже-
вания территории для линейного объекта: "Ре-
конструкция „подъездной автодороги к МБДОУ
№ 2 "Бэрэчэт" в границах Джерокайского „сель-
ского поселения МО " Ш с  
публики Адыгея".

Говгеновский район" Рес-

рабочие дни до 22.06.2020 года.
5. Информация о месте, дате открытия экспози-

ции или экспозиций проекта, подлежащего рассмот-
рению на общественных обсуждениях, о сроках про-
ведения экспозиции или экспозиций такого проек-
та, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций:

в течение периода с 21 мая 2020 года до 22 июня 
2020 года в помещениях отдела архитектуры, градо-
строительства и ЖКХ администрации муниципаль-
ного образования "Шовгеновский район с 9.00 до 
18.00 час. в рабочие дни проводится экспозиция по 
проекту межевания части территории кадастрового 
квартала 01:07:2700002, расположенного в х. Тихо-
нов Шовгеновского района.

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения 
участниками общественных обсуждений предложе-
ний и замечаний, касающихся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях:

участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающи-
еся данного проекта:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес организатора об-

щественных обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета посетите-

лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях.

Предложения и замечания принимаются и реги-
стрируются отделом архитектуры, градостроитель-
ства и ЖКХ администрации МО "Щовгеновский 
район" по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 
13, с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни с 21 мая 2020 
года до 22 июня 2020 года.

Собрание участников общественных обсуждений 
провести 22 июня 2020 гада в 10.00 час. в актовом 
зале администрации МО "Шовгеновский район" по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9.

Заместитель председателя публичных
слушаний,

начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ 
МО "Щовгеновский район"

М. а УТл е в .
администрации

ГИБДД информирует
"РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ"

По состоянию на 26 ремней безопасности. 
апреля 2020 года на тер- В целях обеспечения 
ритории Р еспублики  безопасности дорожного 
Адыгея зарегистрирова- движения, снижения ко- 
но 117 дорожно-транс- личества дорожно-транс-
портных происшествий, портных происшествий 
в которых 22 человека и тяжести их послед- 
погибли, 134 - получи- ствий, во исполнение п. 
ли травмы различной 5.13.3 Плана основных
степени тяжести. При организационных мероп- 

ттт риятий МВД по РА на
территории республики 

давшими, водители либо в период с 28 апреля по
этом в 59 ДТП, в том риятий 
числе 5 ДТП с постра- территории

Ознакомиться с данными постановлениями 
можно в отделе райадминистрации или на офи-
циальном сайте Шовгеновского района.

Металлопластиковые 
I ОКНА, ДВЕРИ

пассажиры не были при- 5 мая 2020 года было
стегнуты ремнем безо- проведено профилакти-
пасности при наличии ческое мероприятие "Ре-
такой возможности. мень безопасности".

В первом квартале Командир взвода № 1
текущего года сотрудни- в составе роты № 3
ками Госавтоинспекции ОБДПС ГИБДД МВД
выявлено и задокумен- по РА, капитан
тировано 6766 наруше- полиции 
ний правил применения

полиции 
А. ДАМОКОВ.

■ ■  ОКНА, ДВЕри Утеплители, Профнастил.
Тел.: 8-989-264-07-02 - Олег; 8-989-264-07-00 - Сергей.

Цены от производителя. (8-6).

Ф анера/Сайдинг
металлочерепица

Извещение
об ознакомлении и согласовании проекта ме-

жевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем (номер квалификационного аттестата 
01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Ха- 
гауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, 
E-mail: abrek797@mail.ru) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, кадастровый номер 01:07:3400000:16, 
расположенный по адресу: Республика Адыгея, Шов- 
генов- ский район, „Хатажукайское сельское поселе-
ние, бывшая АКХ "Пшичо".

Заказчик кадастровых работ - Хуажев Мурат Ши- 
харбиевич, зарегистрированный по адресу: а. Пши-
чо, ул. Южная, дом 3, тел.: 8-960-499-23-07.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения возможно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по ад-
ресу: РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, 
ул. М. Хагауджа, 51.
ПРОДАЮТСЯ 2 дойные коровы и стельная 
телка. Тел.: 8-909-466-91-09; 8-961-826-03-70

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35. (21-6).

ВОРОТА, автоматика, роллеты, окна, жалю-
зи, обналичка, двери. Установка, обслужива-
ние. Тел.: 8-918-951-00-50; 8-918-290-45-12. 
Дмитрий. (3-3).

ПАМЯТНИКИ (установка любой сложнос-
ти, монтаж, тротуарная плитка, мраморный гра-
нит, а. Мамхег, возле ДРСУ). В рассрочку. 

Тел.: 8-918-900-18-51; Эдуард. (5-3).

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ. 
Скидка. Тел.: 8-918-694-54-55.

(21-6).

Утерянный аттестат о среднем образовании, 
выданный на имя Шхумишховой Фатимет Ас- 
хадовны Хатажукайской СОШ № 6 в 1979 году, 
считать недействительным.
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