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Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Глава МО 
«Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

Уважаемые работники сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Агропромышленный комплекс неизменно остается 

одним из ключевых секторов экономики Республики Ады-
гея. У нас всегда знали цену хлеба, бережно относились к 
родной земле и стремились преумножить ее богатство. 
И какие бы изменения ни происходили, сельский труд 
по-прежнему остается одним из наиболее почетных 
и уважаемых в обществе, чрезвычайно востребован и 
необходим.

Сегодня в сельском хозяйстве региона проводятся 
значительные преобразования. Отрасль становится 
современной и эффективной. Широко используя воз-
можности госпрограмм, аграрии республики из года в 
год совершенствуют свою работу, внедряя передовые 
технологии и новейшую технику, наращивают объемы 
производства, выпускают конкурентоспособную про-
дукцию, известную не только в республике, но и далеко 
за ее пределами.

Одной из ключевых задач для благополучия республи-
ки является дальнейшее развитие отрасли, потенциал 
которой далеко не исчерпан. Постоянное внимание к 

проблемам АПК, оказание государственной поддерж-
ки в решении насущных вопросов сельского населения, 
повышения качества и уровня жизни тружеников села, 
закрепления на селе молодежи – были и остаются в числе 
приоритетов деятельности органов государственной 
власти республики. 

Убеждены, что дальнейшая реализация мер господ-
держки, опираясь на богатый опыт и высокий профес-
сионализм аграриев Адыгеи, позволит и далее сохра-
нить высокую динамику развития агропромышленного 
комплекса республики, реализовывать перспективные 
инвестиционные проекты, приведет к реальному улуч-
шению жизни в сельской местности.

В день профессионального праздника хотим выра-
зить всем работникам сельского хозяйства и особенно 
ветеранам отрасли, заложившим основу современных 
достижений, слова искренней признательности за 
самоотверженный труд и неизменную преданность 
избранному делу.

От всего сердца желаем вам, дорогие друзья, крепкого 
здоровья, благополучия, счастья, удачи и успехов во всех 
делах и начинаниях, новых свершений на благо Адыгеи 
и России!

Дорогие труженики и ветераны агропромышленного 
комплекса Шовгеновского района! Уважаемые земляки!

Примите поздравления с профессиональным 
праздником – Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех, кто живет и 
трудится на земле, работает в сельскохозяйственной 
сфере и на предприятиях перерабатывающей про-
мышленности, тех, кто, не покладая рук, несмотря 
на трудности, добивается высоких производственных 
показателей, являясь надежным гарантом продоволь-
ственной безопасности нашего района, республики и 
страны в целом.

Высокий профессионализм работников сельского 
хозяйства, их самоотдача и преданность избранному 
делу заслуживают уважения и признания.

В Шовгеновском районе активно работают не 
только сельскохозяйственные предприятия, но и кре-
стьянские (фермерские), личные подсобные хозяйства. 
Успешно реализуются государственные программы 
поддержки. От того, как будет развиваться агропро-
мышленный комплекс, напрямую зависит положение 
дел в экономике района. В этом году вашими руками 
выращен богатый урожай зерновых, овощей, неплохих 
результатов добились животноводы района.

В этот праздничный день выражаем слова особой 
благодарности всем работникам и ветеранам отрас-
ли за добросовестный труд, преданность и любовь к 
своей профессии.

Пусть дело, которому вы отдаете свои силы, 
неизменно крепнет! Доброго вам здоровья, счастья, 
благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Заслушав и обсудив информацию о санитарно-эпидеми-
ологической обстановке в Республике Адыгея, руководству-
ясь рекомендациями Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Адыгея, высказанными на заседании 
оперативного штаба, оперативный штаб решил: 

1. Исполнительным органам государственной власти 
Республики Адыгея, осуществляющим контрольно-профи-
лактические мероприятия по предупреждению COVID-19, 
Министерству внутренних дел по Республике Адыгея, 
Главному управлению МЧС России по Республике Адыгея, 
Управлению Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Республике Адыгея, 
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Адыгея (Адыгея), органам местного самоуправления город-
ских округов (муниципальных районов) усилить контроль 
за выполнением ограничительных мероприятий, установ-
ленных Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 
года № 27 «О введении режима повышенной готовности».

2.  Министерству здравоохранения Республики Адыгея 
совместно с главами муниципальных образований усилить 
работу по вакцинации граждан от COVID-19 и гриппа.

3.  Комитету Республики Адыгея по делам националь-
ностей, связям с соотечественниками и средствам массовой 
информации, ЦУРу обеспечить активное информационное 
сопровождение необходимости своевременного (при первых 
признаках ОРВИ) обращения за медицинской помощью и 
сдачи ПЦР-теста.

4. Главам муниципальных образований городских 
округов (муниципальных районов):

1) во взаимодействии с главами городских, сельских 
поселений, религиозными организациями обеспечить 
выполнение гражданами ограничительных мероприятий 
при организации похорон, а также выполнение запрета на 
проведение торжественных (свадебных, юбилейных и иных 
подобных массовых мероприятий) с 11 октября 2021 года 
до улучшения эпидемиологической обстановки;

2) оказывать содействие Управлению Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея) в 
проведении мероприятий по контролю соблюдения режима 
самоизоляции заболевшими и лицами, находящимися в 
контакте с заболевшими COVID-19.

5. Считать необходимым режим самоизоляции для лиц 
старше 65 лет и находящихся в группе риска, в особенности 
не прошедших вакцинацию от COVID-19 и гриппа.

Председатель оперативного штаба, 
Глава Республики Адыгея 

М. КУМПИЛОВ.
Секретарь оперативного штаба, председатель Комитета 
Республики Адыгея по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 
В. ЛОТАКОВ.
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Актуально

- Больше полутора лет 
мы живем в условиях борь-
бы с новой коронавирусной 
инфекцией. Для нас всех 
она была неизвестной, но 
сейчас в амбулаторных и 
стационарных условиях 
ведутся и лечение, и вак-
цинация против нее. На 
сегодняшний день ситуация 
сложная, тенденция заболе-
ваемости коронавирусной 
инфекцией увеличивается. 
С начала года стартовала 
прививочная кампания от 
вирусной инфекции. На 
сегодняшний день приви-
то только 3440 жителей 
района, этого недостаточно 
для  выработки коллек-
тивного иммунитета у 
местного населения. Если 
говорить дополнительно 
еще о сезонном гриппе, 
который накладывается 
на коронавирус, то мы все 
прекрасно понимаем, что 
будет микс-инфекция. И 
можно представить себе, 

n phqje lhjq-hmtej0hh
С наступлением осени люди все чаще жалуются на острые респираторные заболевания (ОРЗ). Но теперь 

к ним прибавился новый штамм коронавирусной инфекции. Об опасности двух инфекций и почему так 
важно защититься вакцинацией, рассказал главный врач Шовгеновской ЦРБ Руслан Григорьевич ПАНОВ:

что в дальнейшем нас ждет. 
Здесь, естественно, намного 
тяжелее будет их лечить. 
Мы видим все негатив-
ные последствия, которые 
проявляются не только на 
территории Шовгенов-
ского района, но и по всей 
республике. И, конечно 
же, хотелось бы в этом 
плане обратиться ко всем 
жителям района, чтобы 
они приходили и массово 
прививались от новой ко-
ронавирусной инфекции. 

Районная больница по-
лучила вакцины против 
сезонного гриппа - Со-
вигрипп и Ультрикс. Это 
медицинские препараты, с 
которыми работаем ежегод-
но. И здесь я хочу отметить, 
что полученные 1920 доз 
Совигриппа использованы 
полностью. На сегодняшний 
день у нас привито против 
сезонного гриппа 2075 че-
ловек взрослого населения, 
дополнительные дозы нам 

тоже подвезли. У нас при-
вито 180 детей, но этого 
совсем недостаточно. В этом 
плане мы усиливаем рабо-
ту, так как необходимость 
вакцинации стоит очень 
остро. Я бы хотел еще раз 
напомнить о необходимо-
сти детской вакцинации от 
сезонного гриппа. Именно 
сейчас важно максималь-
но защитить организм 
ребенка. Одновременное 
заболевание гриппом и 
COVID-19 может привести 
к серьезным осложнениям. 
Грипп – инфекция, опасная 
сама по себе, а сочетание 
с коронавирусом намного 
утяжелит течение болезни. 
Оно и понятно, т. к. нагрузка 
на организм увеличивает-
ся в разы. Сил побороть 
микс-инфекцию просто 
может и не быть. 

На сегодняшний день на 
территории Шовгеновского 
района на амбулаторном 
лечении против новой ко-

ронавирусной инфекции 
находится 86 человек. В 
стационарных условиях из 
числа жителей района - 8 
человек. У многих болезнь 
протекает как атипичное 
течение - без всяких симпто-
мов (без кашля, потери вкуса 
и запаха). В основном они 
жалуются на слабость. И на 
этом фоне быстро развива-
ется инфекция. Заболевших 
COVID-19 из числа детей 
у нас в районе 22 ребенка, 
которые находятся под на-
блюдением детского врача и 
проходят соответствующее 
лечение. 

Убедительно прошу жи-
телей района - не засиживай-
тесь дома, не занимайтесь 
самолечением, обращайтесь 
в медицинское учреждение 
к квалифицированным 
врачам, а также сделайте 
вакцинацию!

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.
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В первой части почет-
ных гостей встретили в 
мемориальном музее им. 
Х. Б. Андрухаева. Для 
встречи дорогих гостей 
«живым коридором» вы-
строились ребята волон-
терского отряда «Горячее 
сердце» и юнармейского 
отряда «Патриот» Хаку-
ринохабльской средней 
школы (куратор М. Р. 
Дидухова). У входа в му-
зей, на площадке были 
оформлены тематические 
выставки. Участникам 
семинара были представ-
лены исследовательские и 
конкурсные работы, под-
готовленные учащимися 
образовательных учреж-
дений района. Для гостей 
была проведена обзорная 
экскурсия по музею. Воз-
ложив цветы к памятнику 
Герою Советского Союза 
Х. Б. Андрухаеву, участ-
ники семинара сделали 
общий фотоснимок на 
память.

Вторая часть расширен-
ного семинара состоялась в 
актовом зале районной ад-
министрации. В президиум 

Семинар
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вошли председатель Совета 
ветеранов РА А. А. Куадже, 
глава муниципалитета Р. Р. 
Аутлев, директор Адыгей-
ского республиканского 
фонда «Победа» РА им. 
Героя Советского Союза 
Х. Б. Андрухаева Ю. Д. Не-
хай, председатель общества 
ветеранов Шовгеновского 
района Н. И. Багадиров.

Открыл и провел семи-
нар А.  А. Куадже. С привет-
ственным словом выступил 
и глава муниципалитета 
Р. Р. Аутлев. Он побла-
годарил Совет ветеранов 
за активную жизненную 
позицию, постоянное уча-
стие в  общественной жизни 
республики.

-  Б л а г о д а р я  в а -
шей непрерывной пло-
дотворной работе, нам 
оказывается огромная 
помощь в воспитании 
подрастающего поколе-
ния в духе патриотизма, -
отметил глава района. 

В ходе открытой дискус-
сии выступили городские 
и районные председатели 
первичных организаций 
ветеранов, а также дирек-

тор АРФ «Победа» Ю. Д.  
Нехай. Они рассказали об 
итогах работы, о задачах, 
стоящих перед первичны-
ми организациями. Также 
поделились мнениями 
о текущих задачах, об-
менялись опытом рабо-
ты. Было отмечено, что 
ветеранские первичные 
организации делают все 
возможное, чтобы вете-
раны войны и труда чув-
ствовали себя нужными 
и полезными обществу. 
Также шел разговор о 
м е т о д а х  о р г а н и з а ц и и 
патриотического воспи-
тания молодежи. 

Далее были заслушаны 
доклады председателя 
Совета ветеранов РА А. А. 
Куадже, члена Обществен-
ной палаты  при Главе РА 
Л. М. Куваевой, предсе-
дателя общества инва-
лидов М. Ч. Эльдарова, 
директора мемориального 
музея им. Х. Б. Андру-
хаева А.  Х.  Дауровой, 
председателя первичной 
ветеранской организации 
а. Хакуринохабль, а также 
председателей первичных 

ветеранских организа-
ций районов и сельских 
поселений Республики 
Адыгея.

Завершился выездной 
семинар Совета ветеранов 
Республики Адыгея на-
граждением Р. Р. Аутлева 
медалью Центрального 
совета Всероссийской об-

щественной организа-
ции ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов за активное во-
е н н о - п а т р и о т и ч е с к о е 
воспитание населения. 
Также благодарностью 
председателя Совета вете-
ранов РА отмечены Л. М. 

Куваева, М. Ч.  Эльдарова 
и А. Х. Даурова. Почетной 
грамотой Центрального 
совета Всероссийской об-
щественной организации 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов 
награжден коллектив ме-
мориального музея.

В ауле Хакуринохабль прошел выездной республиканский семинар председателей городских и районных советов 
ветеранов Республики Адыгея на тему «Задачи ветеранских организаций Адыгеи по улучшению военно-патриотического 

воспитания населения в современных условиях». Программа семинара была насыщенной, состояла из двух частей

В церемонии открытия 
памятной доски приняли 
участие почетные гости 
из Майкопа - председа-
тель Совета ветеранов РА 
А. А. Куадже, председатель 
Комитета РА по делам на-
циональностей, связям с 
соотечественниками и сред-
ствам массовой информации 
А. А. Шхалахов, помощник 
военного комиссара РА Р. 
Р. Водождок, председатель 
Совета ветеранов Шовгенов-
ского района Н. И. Багадиров, 
заместитель главы админи-
страции МО «Шовгеновский 
район» А. И. Шемаджуков, 
глава Заревского сельского 
поселения А. А. Синяков, 
администрация школы и обу-
чающиеся. Для участников 
митинга играл военный ор-

К 76-летию Великой Победы

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ, ОБЛАЧЕННАЯ В ГРАНИТ
 В основной общеобразовательной школе № 13 х. Михайлов состоялось 
знаменательное событие - открытие мемориальной доски в память о Герое 
Советского Союза, участнике Великой Отечественной войны, гвардии сер-
жанте, командире артиллерийского орудия Василие Савельевиче Лозове, 
который учился в этой школе

кестр 227-й Артиллерийской 
бригады г. Майкопа.

Открыл торжественный 
митинг Аслан Аюбович Ку-
адже. В своем выступлении 
он рассказал о героических 
подвигах отважного воина, 
который ценой своей жизни 
защищал Родину. Аслан Аю-
бович выразил слова благо-
дарности руководству района 
и инициаторам мероприятия 
за активное содействие в соз-
дании мемориальной доски.

Затем слово было пе-
редано Аскеру Асхадовичу 
Шхалахову. Он поздравил 
со значимым событием жи-
телей хутора Михайлов. 
Аскер Асхадович отметил, 
что современное поколение 
должно чтить память тех, 
кому мы сегодня обязаны 

мирной жизнью, чистым не-
бом, возможностью учиться 
и работать на родной земле. 
Также директор школы Ната-
лья Ивановна Синякова вы-
разила слова благодарности 
всем тем, кто принял участие 
в установлении памятной 
доски на фасаде образова-
тельного учреждения. 

Почетное право открыть 
мемориальную доску было 
предоставлено Аслану Аю-
бовичу Куадже и Нурбию 
Индрисовичу Багадирову. 

В завершение торже-
ственного митинга собрав-
шиеся почтили память 
В. Лозова минутой скорбного 
молчания, возложили цветы 
к мемориальной доске и 
высадили молодое деревце 
в честь героя-земляка. 

Надежда Анатольевна –
не просто тот, кто препо-
дает учебные предметы в 
школе, она - воспитатель, 
наставник, помощник, 
друг, проводник в мир 
знаний, который оставляет 
неизгладимый след в жиз-
ни своего ученика. 

Надежда Анатольевна 
(Хлыстунова) Мамонова 
родилась 26 октября 1968 
года в с. Покровка Севе-
ро-Казахстанской области. 
Летом 1972 года родители 
переехали на Кубань. В 
1983 году, после окончания 
восьми классов школы, 
поступила в Адыгейское 
педагогическое учили-
ще им. Х. Б. Андрухаева. 
Окончив педучилище, 
продолжила учебу в Ады-
гейском государственном 
педагогическом институте. 
Завершив учебу в педин-
ституте, начала трудовую 
деятельность в 1997 году в 
Заревской средней школе.

Надежда Анатольевна 
относится к числу счаст-
ливых людей. Ее хобби со-
впадает с профессией. Она -
современный учитель 
ИКТ, где И - интеллект, К -
коммуникабельность, Т -
творчество. Несмотря на 
бумажную загруженность 
в современных условиях 
школьного учителя, она 
не теряет своего главного 
назначения - «зажигать 
огонь в глазах учеников».

Как рассказывает Наде-
жда Анатольевна, она вы-
брала профессию учителя 
благодаря своей учитель-
нице русского языка Мире 
Даудовне Хуадоковой, 
которая всегда рассказы-
вала интересные истории 
о педагогическом училище. 
– Думаю, мне очень повез-

Эхо праздника

УЧИТЕЛЬ – ЕЕ ИСТИННОЕ ПРИЗВАНИЕ
Следующий после первого сентября праздник наступает у учителей в 

начале октября. На столах вновь появляются букеты цветов и коробки со 
сладостями. Сегодня мы расскажем коротко об учительской деятельности 
Надежды Анатольевны МАМОНОВОЙ - учителе русского языка и литера-
туры Заревской средней школы 

ло с учителями-наставника-
ми. В педучилище русскому 
языку и литературе  меня 
учила Наталья Николаев-
на Попова, заслуженный 
учитель РСФСР.  Она - уни-
кальный человек, педагог, в 
котором переплеталось все -
строгость и дисциплина, 
умение преподнести теоре-
тический материал так, что 
мы смотрели и слушали, не 
сводя с нее глаз, - рассказы-
вает Надежда Анатольевна. 

Ей как современному 
учителю приходится ос-
ваивать разные, не всегда 
смежные профессии. Уроки 
всегда интересны, насыще-
ны учебным материалом. 
Также является руководи-
телем кружка «Пешеход-
ный туризм».

В коллективе среди ро-
дителей и учеников педагог 
пользуется авторитетом 
и уважением. За добро-
совестный труд Надежда 

Анатольевна награждена 
почетной грамотой Ми-
нистерства образования и 
науки Республики Адыгея, 
грамотами Центра дополни-
тельного образования детей 
Республики Адыгея, грамо-
той начальника управления 
образования администра-
ции МО «Шовгеновский 
район», благодарностью 
администрации школы.

Пользуясь представлен-
ным случаем, она поздрав-
ляет коллег с прошедшим 
профессиональным празд-
ником. Желает, чтобы 
работа приносила радость 
и удовольствие, достойно 
вознаграждалась, а новые 
задачи всегда вдохновля-
ли на профессиональное 
самосовершенствование. 
Чтобы кроме работы был 
семейный отдых, душев-
ное общение с родными, 
друзьями. И больше ярких 
впечатлений от жизни!

Страницу подготовила к печати Мариет ХУАЖЕВА. 
Фото Зураба АУТЛЕВА.
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Всегда сохраняйте спо-
койствие! Паника и эмо-
циональное напряжение 
усложняют проблему, вам 
будет трудно добиться 
рационального подхода 
к ситуации, так как разум 
молчит, когда говорят эмо-
ции. Поэтому старайтесь 
держать себя в руках.

Разговаривайте! Чем 
больше, вы будете говорить 
с подростком, тем лучше 
разберетесь в сути пробле-
мы, к тому же подросток 
будет понимать вас и яснее 
осознавать последствия 
своего поведения.

Говорите от себя! Поль-
зуйтесь как можно чаще 
«Я-посланиями», то есть 
говорите о своих чувствах, 
мыслях, ощущениях, дей-
ствиях (это касается и тех 
случаев, когда речь идет 
о вашем поведении). Ста-
райтесь не приписывать 
подростку ваших собствен-
ных мыслей по поводу его 
чувств и поведения.

Оказывайте поддержку! 
Показывайте подростку, 
что вы принимаете участие 
в его жизни и заботитесь о 
нем. Старайтесь сохранить 
доброжелательность, не 
скупитесь на хорошие слова 
и ласковые жесты. Конечно, 
может наступить такой мо-
мент, когда вы поссоритесь 
или даже разорвете отно-
шения, но пусть это будет 
крайней мерой, на которую 
вы пойдете осознанно.

Будьте последователь-
ны! Если вы выбрали ли-
нию поведения, будьте 
терпеливы, так как ничто 
не срабатывает сразу.

Обращайтесь всегда 
к фактам! Старайтесь не 
пользоваться домыслами, 
тем более чьими-то. Дети, 
как, впрочем, и взрослые, 
очень болезненно пережи-
вают подобные вещи. По-
этому факты обязательно 
должны быть проверены. 
Не переходите на личность. 
Обсуждайте поступки, 
поведение, ситуацию, не 
переходя на обсуждение 
личности в целом.

Слушайте советы! Уме-
ние слушать – жизненно 
необходимое условие об-

Советы специалиста
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щения. Это больше, чем 
просто дотерпеть до конца 
разговора (что само по себе 
нелегко). Это умение по-
нять сказанное подростком 
в его ценностях и смыслах, 
вникнуть в его позицию. Не 
перебивайте! Не оценивай-
те то, что дорого подростку, 
словами «чепуха», «ерун-
да». Если вам что-то непо-
нятно, задавайте вопросы, 
не торопясь оценивать. 
Ребенок начинает обма-
нывать родителей после 
того, как убеждается, что 
они не готовы выслушать 
его правду до конца.

Избегайте сравнений! 
Все мы знаем, как больно и 
обидно, когда нас сравни-
вают с кем-нибудь, подчер-
кивая, что у него все лучше 
получается. Берегите чувства 
вашего подростка, ведь он 
и так постоянно сравнивает 
себя с успешными сверстни-
ками, и это сравнение часто 
не в его пользу.

Старайтесь не обобщать! 
Даже если в одном случае 
из ста вы будете не правы, 
ваш ребенок будет очень 
обижен.

Признавайте ошибки! 
Любая попытка скрыть 
свою неправоту - одна из 
манипуляций, которая ме-
шает созданию доверитель-
ных отношений. Покажите 
своему ребенку пример. 
Умение открыто призна-
вать ошибки - прерогатива 
сильных и уверенных в себе 
людей.

Для родителей 
первоклассников 

•Поддерживайте ребен-
ка в стремлении стать 
школьником. Ваша заин-
тересованность в его делах, 
серьезное отношение к 
его достижениям помогут 
первокласснику подтвер-
дить значимость его нового 
положения и деятельности.
•Обсудите с ребенком те 
правила и нормы, с которы-
ми он встретился в школе. 
Объясните их необходи-
мость и целесообразность. 
•Ваш ребенок пришел в 
школу, чтобы учиться. Когда 
он учится, у него может что-
то не сразу получиться. Это 
естественно. Каждый чело-

век имеет право на ошибку.
•Составьте с первокласс-
ником распорядок дня, сле-
дите за его соблюдением.
•Не пропускайте трудно-
сти, возникшие у ребенка 
на первом этапе обучения. 
Если, например, есть ло-
гопедические проблемы, 
постарайтесь справиться с 
ними в первом классе.
•Поддерживайте в пер-
вокласснике его желание 
добиться успеха. В каждой 
его работе обязательно 
найдите то, за что его мож-
но похвалить. Похвала и 
эмоциональная поддержка 
(«молодец!» «хорошо!») 
способны заметно повы-
сить интеллектуальный 
уровень человека. 
•Если вас что-то беспо-
коит в поведении ребен-
ка, его учебных делах, не 
стесняйтесь обратиться за 
консультацией к учителю 
или школьному психологу.
•С поступлением в школу в 
жизни вашего ребенка поя-
вится человек более автори-
тетный, чем вы. Это учитель. 
Уважайте мнение первокласс-
ника о своем педагоге.
•Учение – нелегкий и от-
ветственный  труд. Посту-
пление в школу существен-
но меняет жизнь ребенка, 
но не должно лишать ее 
многообразия, радости 
игры. У первоклассника 
должно оставаться время 
для игровых занятий.

Для родителей 
пятиклассников

•Создавайте условия для 
развития самостоятельно-
сти у ребенка. У пятикласс-
ника должны непременно 
быть домашние обязанно-
сти, за выполнение которых 
он несет ответственность.
•Несмотря на кажущуюся 
взрослость, пятиклассник 
нуждается в ненавязчивом 
контроле со стороны роди-
телей, поскольку не всегда 
может сам сориентировать-
ся в новых требованиях 
школьной жизни.
•Для пятиклассника учи-
тель уже не такой непре-
рекаемый авторитет, как 
раньше, в адрес учителя 
могут звучать критические 
замечания. Важно обсудить 

с ребенком причины его 
недовольства, поддерживая 
при этом авторитет учителя. 
•Пятикласснику уже не 
так интересна учеба сама 
по себе, многим в школе 
интересно бывать потому, 
что там много друзей. Важ-
но, чтобы у ребенка была 
возможность обсудить 
свои школьные дела, учебу 
и отношения с друзьями в 
семье, с родителями. 
•Если вас что-то беспо-
коит в поведении ребен-
ка, его учебных делах, не 
стесняйтесь обратиться за 
консультацией к учителю 
или школьному психологу.

Для родителей 
девятиклассников 

•Переход к обучению в 
старшей школе связан с рез-
ким возрастанием учебной 
нагрузки. Возможно, не-
обходимо помочь ребенку 
использовать свое время 
рационально и планировать 
день так, чтобы оставалось 
время для отдыха, сна и 
внеурочных дел. 
•Профессиональное само-
определение - важнейшая 
задача данного возраста. 
Родители могут помочь 
своему ребенку сделать 
этот серьезнейший вы-
бор. Причем речь здесь 
идет не только об оплате 
репетиторов или о подго-
товительных курсах, но 
прежде всего о том, чтобы 
предоставить юноше или 
девушке возможность об-
суждать свои жизненные 
планы, не называя заранее 
принятого решения. 
•Старшеклассник ощущает 
себя взрослым человеком. 
Задача родителей - подумать, 
как можно эффективно 
реализовывать эту «взрос-
лость», попытаться строить 
отношения с ребенком на 
новых, партнерских началах. 
Или, по крайней мере, хотя 
бы стремиться к этому. 

А. МЕРЕТУКОВА, 
социальный педагог 
Адыгейской республи-
канской школы-интер-
ната для детей с ОВЗ, 
детей-сирот и детей, 
о с т а в ш и х с я  б е з  п о -
печения родителей, 

в а. Хакуринохабль.

Несколько тактичных правил, которые помогут родителям и педагогам избежать 
конфликтных ситуаций в общении с подростком

Приближается срок уплаты имущественных налогов 
(на имущество транспортного и земельного) физиче-
ских лиц за прошедший год. В текущем году заплатить 
«личные» налоги за 2020 год необходимо в срок не 
позднее 2 декабря. 

Не откладывайте уплату налогов на последний 
день! Напомним, что неуплата или несвоевременная 
уплата налогов влечет дополнительные расходы в виде 
начисленных пеней, а в случае принудительного взы-
скания налоговой задолженности через суд должнику 
приходится нести судебные издержки.

«Личные» налоги физлицами уплачиваются на 
основании налоговых уведомлений, направленных 
заказным письмом по почте или размещенных в элек-
тронном виде в «Личном кабинете налогоплательщика 
для физических лиц» официального сайта ФНС России: 
www.nalog.ru.

Не получить налоговое уведомление собственники 
движимого и недвижимого имущества могут в следу-
ющих случаях:

- наличие налоговой льготы, вычета или иных 
установленных законодательством оснований, которые 
полностью освобождают гражданина от уплаты налога; 

- если общая сумма налогов составляет менее 100 
рублей (исключение - случаи направления налогового 
уведомления в календарном году, по истечении кото-
рого утрачивается возможность взыскания налоговой 
задолженности).

В иных случаях неполучения налогового уведомле-
ния гражданину необходимо обратиться в инспекцию 
либо направить информацию через сервисы «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» и 
«Обратиться в ФНС России».

По всем интересующим вопросам обращайтесь 
в налоговую инспекцию по адресу: ст. Гиагинская, 
ул. Советская, 28, тел.: 8 (87779) 9-13-90, справочной 
службы: 8 (87779) 9-15-44. 

Т. АХТАОВ, 
заместитель начальника межрайонной ИФНС 
России № 2 по РА, советник государственной 

гражданской службы РФ 2 класса.

В НОВЫЙ ГОД – 
БЕЗ НАЛОГОВЫХ ДОЛГОВ!

Хотим через районную газету выразить благо-
дарность депутату Государственного Совета-Хасэ 
РА от Шовгеновского района Мурату Галимовичу 
Кагазежеву. Обратившись недавно к нему с просьбой 
по возможности помочь пополнить учебный спор-
тивный инвентарь, Мурат Галимович не заставил нас 
долго ждать – на днях наша школа получила от него 20 
мячей (волейбольные, баскетбольные, футбольные). 
Такому подарку были рады и учителя, и, конечно же, 
учащиеся, которые ощущали на занятиях недостаток 
и изношенность имеющихся мячей.

Уважаемый Мурат Галимович! Искренне призна-
тельны Вам за внимательное отношение к подрас-
тающему поколению, деятельное участие в жизни 
учеников! Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в 
труде, личного счастья и финансового благополучия!

Администрация и учителя 
физической культуры 

Хакуринохабльской СОШ № 1.

СПАСИБО ДЕПУТАТУ

Нам пишут

Уважаемая редакция!
Пишет вам пенсионер Александр Прокофьевич Та-

сенко из Краснодарского края. Хочу через вашу газету 
выразить свою безграничную признательность заме-
чательной женщине, социальному работнику Татьяне 
Викторовне Трофимовой. 

Вот уже на протяжении долгих 26 лет она ухажи-
вает за моей сестрой, которая проживает в х. Хапачев 
Шовгеновского района. Так сложилось, что моя сестра 
Антонина Прокофьевна Костелова после смерти мужа 
уже много лет проживает одна. Дети ее уехали, создав 
свои семьи, в поисках работы, а я уже давно живу от нее 
далеко, и в силу возраста навещать получается редко. 

Но сердце мое за сестру не тревожится, поскольку 
рядом с ней всегда находится Татьяна Викторовна –
хозяйственная, ответственная, доброжелательная, 
порядочная и мудрая. Моей сестре 90 лет и, конечно, 
без посторонней помощи ей уже не обойтись. К тому 
же людям такого почтенного возраста, как известно, 
требуется не только физическая помощь, но и мораль-
ная. Важно, чтобы рядом был человек с искренним, 
теплым отношением, чуткостью и умением выслушать 
все переживания, а часто - и воспоминания из жизни.

Дорогая Татьяна Викторовна, Вы – соцработник от 
Бога! Сердечно благодарю Вас за многолетнюю заботу 
о моей сестре. За то, что Вы помогаете ей не только в 
быту, что немаловажно, но стали для нее родным чело-
веком, который всегда придет на помощь, выслушает, 
поддержит и сделает все необходимое, чтобы создать 
уют и теплую атмосферу в душе и вокруг. Такое отно-
шение дорогого стоит!

Желаю крепкого здоровья Вам и всем Вашим род-
ным, чтобы все беды обходили Вашу семью стороной, 
благополучия и всех земных благ!

А. ТАСЕНКО.

СОЦРАБОТНИК ОТ БОГА

Глава Республики Адыгея и Кабинет министров Республики Адыгея глубоко 
скорбят в связи с кончиной руководителя Управления Федерального казначейства 
по Республике Адыгея Руслана Шхамзевича Чениба. Уход из жизни этого замеча-
тельного человека, настоящего профессионала, многое сделавшего для укрепления 
дисциплины и законности в сфере финансовых отношений, повышения эффектив-
ности реализации бюджетной политики, –тяжелая утрата для нашего региона, для 
всех, кто его знал и ценил.

Выражаем соболезнования родным и близким покойного. Светлая память о 
Руслане Шхамзевиче Ченибе навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив УФСБ России по Республике Адыгея приносит глубокие соболезно-
вания родным и близким генерал-майора в запасе Селезнева Олега Викторовича в 
связи с его кончиной.

Олег Викторович скончался 6 октября 2021 года на 63-м году жизни после тя-
желой болезни.

Селезнев Олег Викторович с 1983 г. проходил службу в органах безопасности на 
различных должностях. Возглавлял УФСБ России по Республике Адыгея в период 
с 2009 г. по 2017 г.

С 2017 года - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации от исполнительного органа власти – Кабинета министров Республики Адыгея.

Посвятив многие годы службе в органах безопасности, находясь на самых ответ-
ственных должностях, Олег Викторович внес существенный вклад в дело укрепления 

Руслан Шхамзевич ЧЕНИБ

                        Олег Викторович СЕЛЕЗНЕВ

российской государственности, обеспечения стабильности в нашем регионе. 
Его огромный управленческий опыт, лучшие человеческие качества, энергия и энтузиазм, высокий профес-

сионализм и компетентность, чувство ответственности за порученное дело вызывали глубокое уважение у всех, 
кому довелось работать и общаться с Олегом Викторовичем. 

Селезнев Олег Викторович - ветеран боевых действий в Демократической Республике Афганистан. Награжден 
орденом Красной Звезды, орденом «За военные заслуги», ведомственными медалями.

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

Тел.: 8-989-808-50-04.                          (34-29).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

       3

З А К У П А Ю 
К Р С            

             в том числе 
     вынужденный забой.

      Тел.:  8-918-999-50-07. Сергей. (5-5).

         3333333333333333333333333333333

- КОТЛЫ – продажа, ремонт, ТО, монтаж;
- ВОРОТА – роллеты, атоматика;
- ОКНА – двери, жалюзи москитные сетки 
  (ремонт). 
Тел.: 8-918-290-45-12. Дмитрий. (8-2).

ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи - от 700 руб. кв. м;
- входные металлические двери.
Скидка – 20 %. Рассрочка. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (13-2). 

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ.
Скидки. 

Тел.: 8-918-095-45-35.      (13-2).

ДОРОГО!
Покупаем и берем 

в аренду паевые земли.
Покупка – 

от 350 тыс. руб.
Аренда – 

по договоренности.
Цена зависит от 
местонахождения 

земельного 
участка и количества паев.

Найди продавца –
получи 10000 руб.

Тел.:+7-988-477-00-00. (13-2.)

Домашний фермер реализует кур-несушек. 
Доставка - бесплатно.

Тел.:8-961-326-19-01.                                (2-2).

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА и ДВЕРИ
НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
Скидки! Тел.: 8-918-353-86-80. (9-3).

РЕМОНТ стиральных машин, холодильников c вы-
ездом на дом. Быстро, качественно, с гарантией. Ку-
плю б/у технику в неисправном состоянии. Продаю 
б/у технику в исправном состоянии с гарантией.
Тел.: 8-900-239-83-09; 8-900-279-36-13. 
Александр.                                                                   (2-2).

ПРОДАЕТСЯ  тыква.
Тел.: 8-909-455-09-50. Роман. (2-2).

ОБНАРОДОВАНИЕ
Изданы постановления и решение главы администрации МО «Шовгеновский район»:
-№ 321 от 23.09. 2021 г. «О внесении изменений в решение Совета народных де-

путатов муниципального образования «Шовгеновский район» от 27.03.2012 г. № 12 
«Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет в муниципальном образовании 
«Шовгеновский район»;

-№ 398 от 23.09.2021 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Со-
циальная поддержка населения муниципального образования «Шовгеновский район»;

- № 399 от 23.09.2021 г. «О внесении изменений в постановление главы МО 
«Шовгеновский район» от 13.03.2014 года № 174 «Об утверждении муниципальной 
программы «Доступная среда на 2014-2023 годы в муниципальном образовании 
«Шовгеновский район».

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст. 37 Устава МО «Мамхегское сельское поселение» реше-

ние Совета народных депутатов МО «Мамхегское сельское поселение» № 105 от 
27.09.2021 г. «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Мамхегское сельское поселение» обнародуется путем размещения на 
информационном стенде в администрации МО «Мамхегское сельское поселение».

Жители МО «Мамхегское сельское поселение» могут ознакомиться с текстом 
вышеназванного решения по адресу: а. Мамхег, ул. Советская, 54 а.

Глава администрации МО «Мамхегское сельское поселение» 
Р. ТАХУМОВ.

- № 400 от 24.09.2021 г. «О назначении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение»;

- № 401 от 24.09.2021 г. «О назначении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Хатажукайское сельское поселение»;

- № 402 от 24.09.2021 г. «О назначении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Заревское сельское поселение».

- № 406 от 29.09.21 г. «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры и искусства» муниципального управления культуры МО 
«Шовгеновский район»;

- № 412 от 30.09.21 г. «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная поддержка населения» муниципального образования «Шовгеновский 
район».

Ознакомиться с данными постановлениями и решениями можно в общем отделе 
райадминистрации на II этаже или на официальном сайте Шовгеновского района.

1. Садыков Р. О. Оглы (1991 г. р.);
2. Марков Н. А. (1982 г. р.);
3. Ахсалба Н. Д. (1986 г. р.);
4. Анчакова И. А. (1979 г. р.);
5. Сапиев Б. Г. (1972 г. р.); 
6. Ребиков С. П. (1972 г. р.);
7. Хуажев Д. С. (1967 г. р.); 
8. Рипянчин Г. А. (1982 г. р.);
9. Тлевцерукова С. Ю. (1967 г. р.);

УФССП России по РА информирует

РАЗЫСКИВАЮТСЯ ДОЛЖНИКИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

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

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:1369, с 
местоположением, установленным относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - здание администрации МО «Хакуринохабльское 
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 4000 м по направлению на северо-запад от ориен-
тира. Почтовый адрес ориентира: участок находится 
примерно в 4000 м по направлению на северо-запад 
от ориентира - здания администрации МО «Хакури-
нохабльское сельское поселение», расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах 
бывшего колхоза им. Х. Б. Андрухаева, ныне - МУСП 
«Нива», бригада № 2, поле № IX/66).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Тлишев 
Азамат Юнусович, проживающий по адресу: Республи-
ка Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Ашхамафа, 42.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

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

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3400000:14, 
местоположение: Республика Адыгея, Шовгеновский 
р-н, Хатажукайское сельское поселение, бывшая АСП 
«Родина».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проек-
та межевания земельного участка является Хачекожева 
Джанщир Абдулаховна (почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Пшизов, ул. Полевая, 
д. 13, контактный телефон: 8-918-422-31-96).

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

Утерянный аттестат о среднем полном образовании 
№ 00104000010282, выданный Хатажукайской СОШ 
№ 6 на имя Дагужиева Инвера Магаметовича в 2021 г., 
считать недействительным.

10. Ширяев А. А. (1993 г. р.);
11. Дауров Р. К. (1984 г. р.); 
12. Голиков Е. Н. (1964 г. р.);
13. Антонов Е. В. (1981 г. р.);
14. Туова Н. А. (1972 г. р.); 
15. Шаповалова О. В. (1988 г. р.);
16. Мугу Дж. Н. (1982 г. р.); 
17. Андросов А. Д. (1971 г. р.);
18. Батова С. А. (1971 г. р.).

Межрайонным отделением судебных приставов по ОИП УФССП России по 
Республике Адыгея разыскиваются граждане–должники: 

Р. КОБЛЕВ, 
судебный пристав-исполнитель, лейтенант внутренней службы.

В связи с расширением производства на молзавод 
ООО «Каскад»  требуются:

Из г. Белореченска, г. Майкопа, ст. Гиагинской ходит вахта.
Гиагинский р-н, поселок Новый, ул. Западная, д. 113, 

тел.:  8-962-865-39-11. (Эдуард).                                (3-1).

• Бухгалтер
• Автомеханик
• Менеджер по продажам
• Кладовщик
• Грузчики
• Слесаря
• Сыровары
• Упаковщики копченого сыра
• Упаковщики белого сыра
• Сепараторщики
• Заквасчик молока
• Разнорабочие
• Косичницы

Зарплата постоянная.


