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В Доме правительства респу-
блики Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов провел рабочее совещание 
по вопросам дальнейшего разви-
тия электросетевого комплекса 
региона с и. о. гендиректора 
ПАО «Россети Кубань» Борисом 
Эбзеевым.

В работе совещания приняли 
участие и. о. Премьер-министра 
РА Анзаур Керашев, республи-
канские министры, курирующие 
вопросы экономического разви-
тия и строительства, руководство 
региональной госэкспертной ор-
ганизации, а также представители 
«Россети Кубань».

Мурат Кумпилов отметил, что 
республика нуждается в эффек-
тивной модернизации энерге-
тической отрасли для успешной 
реализации нацпроектов и инве-
стиционной политики.

- Перед нами стоят масштаб-
ные задачи в экономике, соци-
альной сфере, дорожном и жи-
лищном строительстве, которые 
требуют наличия серьезного 
энергетического потенциала. 
Вместе с тем нам важно, чтобы 

lndepmhg`0h“ }mepceŠh)eqjni nŠp`qkh pechnm`
Мурат Кумпилов обсудил с руководством ПАО 
«Россети Кубань» ход модернизации объектов 

энергоснабжения Адыгеи

все электросетевое хозяйство 
республики работало беспере-
бойно и соответствовало всем 
современным нормам, - сказал 
Мурат Кумпилов.

Руководитель ПАО «Россети 
Кубань» заверил, что все меро-
приятия в рамках Соглашения 
о сотрудничестве выполняются 
по плану. В целом на развитие 
электросетевого комплекса Ады-
геи в 2022 - 2023 гг. планируется 
направить более 3,8 млрд. рублей.

- Компания в сфере электро-
энергетики Адыгеи с 2021 года 
реализует 11 инвестпроектов. 
Уверен, что все они позволят 
обеспечить прирост энергомощ-
ностей и создать возможность для 
подключения новых бытовых и 
промышленных потребителей, - 
сказал Борис Эбзеев.

Напомним, что в 2018-2019 гг. 
были определены 9 подстанций: 
«ИКЕА», «Черемушки», «Энем», 
«Адыгейская», «Кужорская», 
«Тульская», «Комбизавод», 
«Садовая», «Северная», которые 
необходимо реконструировать. 
Предложения по реконструкции 

этих объектов неоднократно 
обсуждались на уровне Прави-
тельства России и Минэнерго.

Руководство компании отме-
тило, что проекты по реконструк-
ции подстанций «Адыгейская» 
и «Кужорская» с увеличением 
их суммарной мощности на 33 
МВА завершены. В текущем году 
планируется провести рекон-
струкцию оставшихся 6 подстан-
ций. Модернизация подстанции 

«ИКЕА» и прилегающей к ней 
распределительной сети запла-
нирована на 2023 год.

В продолжение встречи были 
рассмотрены аспекты технологи-
ческого присоединения строяще-
гося Индустриального парка в 
Тахтамукайском районе. Потреб-
ности в электрической мощности 
здесь составят 70 МВт. Отмечено, 
что регион готов к дальнейшему 
сотрудничеству с ПАО «Россети» 

по развитию данного проекта в 
рамках Индивидуальной про-
граммы социально-экономиче-
ского развития Адыгеи.

Отдельно участники совеща-
ния обсудили вопросы, касаю-
щиеся обращений граждан по 
перебоям с электроснабжением. 
Глава республики подчеркнул 
необходимость системного ре-
шения данной проблемы.

Пресс-служба Главы РА.

Актуально

- Заболеть коронавирусной 
инфекцией могут дети любого 
возраста. Несмотря на то, что 
они болеют реже, чем взрослые, 
некоторым из них необходима 
госпитализация. В группе риска 
находятся дети до 1 года жизни, 
что связано с их незрелой им-
мунной системой и меньшими 
размерами дыхательных путей. С 
сопутствующими заболеваниями 
как сахарный диабет, врожден-
ные пороки сердца, генетические 
заболевания, поражение нервной 
системы и обмен веществ они  
подвержены более высокому 
риску тяжелого течения ковид-19.

- Какая статистика забо-
левания? 

- Да, сейчас дети болеют в два 
с половиной раза больше, чем в 
прошлом году. На сегодняшний 
день больных детей в районе 
86, из них школьного возраста -
74 (от 7 до 17 лет). В связи с 
высоким ростом заболевания в 
районе закрыты на карантин 8 об-
щеобразовательных учреждений. 
Школьники - особенное звено в 
передаче вирусной инфекции. 

- Мариет Аскарбиевна, есть 
ли специфические симптомы 
коронавируса у детей?

- Болезнь у детей может проте-
кать по типу респираторного за-
болевания со всеми характерны-
ми для него симптомами, а также 
может маскироваться под острую 
кишечную инфекцию. Тогда 
у маленького пациента будут 
наблюдаться признаки интокси-
кации - понос, рвота, нарушение 
пищеварения. У малышей воз-
можна повышенная капризность, 
плаксивость, небольшая по-

)Šn dek`Š|, eqkh peaemnj g`ankek?
О характерных особенностях течения и возможных постковидных син-

дромах коронавирусной инфекции у детей - врач-педиатр Шовгенов-
ской центральной районной больницы Мариет Аскарбиевна ДУХОВА:

давленность, слабость, резкие 
изменения настроения. У деток 
5-7 лет патология начинается как 
типичное остро-респираторное 
заболевание. Сейчас отмечаем, 
что часто стали встречаться на-
сморк, интенсивные боли в голове 
и горле, выраженная слабость, 
повышение температуры тела 
до субфебрильных значений. 
Четкой какой-то очерченной 
симптоматики в детском воз-
расте нет. Поэтому невозможно 
предугадать, как именно будет 
развиваться болезнь.

- Как в целом они перено-
сят болезнь? Наблюдается ли 
постковидный синдром?

- Течение у детей в основном 
легкое. К сожалению, послед-
ствия перенесенной коронавирус-
ной инфекции иногда протекают 
более тяжело, чем само заболева-
ние. Наблюдается постковидный 
синдром в виде снижения им-
мунитета, нарушения кишечной 
флоры, поражения печени. Очень 
тяжело протекает мультисистем-
ный воспалительный синдром, 
который развивается через не-
сколько месяцев после ковид-19. 
Если болезнь прошла легко и 
завершилась без осложнений, то 
необходимо обратить внимание 
на соблюдение режима дня, из-
бегать переутомления, соблюдать 
диету, обеспечить полноценное 
питание, богатое витаминами и 
микроэлементами. 

- Что делать, если ребенок 
заболел?

- В первую очередь, не панико-
вать. Родителям нужно связаться 
с участковым педиатром, деталь-
но рассказать о симптомах и 

возможных контактах. Затем врач 
на основании этой информации 
даст рекомендации или при не-
обходимости приедет и назначит 
правильное лечение. При нали-
чии типичных симптомов ковида 
заберет биологический материал 
на ПЦР-тест. Это быстрая и без-
болезненная процедура, поэтому 
она без проблем выполняется в 
любом возрасте. По результатам 
исследования будет понятно, есть 
ли коронавирусная инфекция 
в организме ребенка или нет. 
Также не стоит забывать о не-
обходимости изоляции малыша 
дома, ограничения его общения 
с пожилыми родственниками при 
совместном проживании. 

- В каких случаях ребенок 
нуждается в госпитализации?

- К типичным проявлениям 
ухудшения состояния и воз-
можным осложнениям могут 
указывать такие симптомы, как 
сильная лихорадка, температура 
тела, которая держится больше 
трех дней, сниженная реакция 
на окружающих, учащение ды-
хания и сердцебиения, сниже-
ние сатурации менее 94-95 %.
Эти признаки характерны для 
среднетяжелого состояния ре-
бенка. Здесь я хочу убедительно 
попросить родителей: не нужно 
отказываться от вызова врача 
и взятия мазка на выявление 
инфекции из-за страха оказать-
ся на карантине. При первых 
же симптомах инфекционного 
заболевания - повышение тем-
пературы тела, насморк, кашель, 
слабость - необходимо оставить 
ребенка дома, вызвать врача и 
своевременно начать лечение. 

Самолечение ни к 
чему хорошему не 
приведет. Тем более 
антибиотики нель-
зя давать детям без 
назначения врача. 
Прием медицинского 
препарата надо стро-
го контролировать, 
очень важно сделать 
правильный выбор 
лекарства, его дози-
ровку, длительность 
приема в  каждом 
конкретном случае. 
Неправильно подо-
бранный препарат 
может привести к 
серьезным побочным 
действиям, начиная 
от аллергических ре-
акций и заканчивая 
пагубным действием 
на нормальную дея-
тельность внутренних органов. 
Помните: дифференцировать 
болезни должен только врач! 
Из-за неправильной терапии 
состояние ребенка может усугу-
биться, возникнут осложнения.

- Какие профилактические 
меры нужно соблюдать?

- Чтобы защитить ребенка от 
заражения опасной болезнью, 
важно избегать контактов с 
признаками ОРВИ и простуды. 
Замечено, что маленькие дети 
в основном болеют, подхватив 
инфекцию от взрослых. Поэтому 
пока продолжается пандемия, 
лучше не посещать массовые 
мероприятия, где риск инфи-
цирования особенно высок, тем 
более, когда в доме малыш. Детям 
старшего возраста необходимо 
рассказывать об опасности ми-
кробов, которые находятся на 
поверхностях в общественных 
местах. Важно, чтобы они были 

приучены к соблюдению соци-
альной дистанции, использова-
нию антисептических средств и 
ношению медицинских масок. 
Также необходимо соблюдать 
режим дня - вовремя ложиться 
спать, не сидеть долго у компью-
тера, гулять на свежем воздухе, 
заниматься физической культу-
рой, чтобы укрепить иммунную 
систему, а также своевременное 
проветривание помещения и 
ежедневная влажная уборка. От 
тяжелого течения болезни также 
поможет своевременная вакцина-
ция. В России зарегистрирована 
вакцина от новой коронавирус-
ной инфекции «Спутник М» для 
детей от 12 до 17 лет. Пока эту 
вакцину в ЦРБ не завезли. Как 
только поступит, мы дадим ин-
формацию. Не болейте, берегите 
себя и своих детей! 

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.
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Дом-музей I съезда Советов 
Адыгеи находится в самом цен-
тре аула Хакуринохабль. Ныне 
здесь располагаются одноимен-
ный музей и редакция газеты 
«Заря». Построенное в начале 
прошлого столетия это вековое  
здание является своеобразной 
летописью истории  района и 
Адыгеи.  Глядя на него, можно 
определить дух времени, ми-
ровоззрение и идеалы эпохи.  
Старые здания – как страницы 
книги, листая которые мы зна-
комимся с прошлым родного 
края. Часть  здания, которая 
не претерпела значительных 
изменений,  все еще сохранила 
свою аутентичность.  Прочные 
и толстые стены и перекрытия, 

К 100-летию государственности Адыгеи

nŠ `bŠnmnlhh j peqorakhje
Наступивший год проходит под знаком столетия образования государственности Адыгеи. Наша газета будет публиковать 
цикл материалов, посвященных этой знаменательной дате. Открывает рубрику рассказ о том, как проходило формирова-

ние системы государственного устройства Адыгеи

СВИДЕТЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
высокие потолки – все это гово-
рит о непревзойденном искусстве 
строителей прошлого века. 

Интересна и история стро-
ительства этого здания. В 1910 
году в аул Хакуринохабль прие-
хал наказной атаман Кубанской 
области, генерал-майор Бабич. 
Перед отъездом в Екатеринодар 
гость подарил жителям аула 
материалы для строительства 
школы или мечети. Однако 
правящая верхушка решила 
построить правление аула, чем 
вызвала недовольство большин-
ства аульчан, предпочитавших  
мечеть. Дело дошло до серьез-
ного конфликта.

 В результате столкновения 
противоборствующих сторон  

Вопрос о создании автоном-
ного образования адыгейского 
народа рассматривался в начале 
ХХ годов, но в  широком же 
масштабе национально-государ-
ственное строительство в Адыгее 
развернулось после окончания 
гражданской войны.

Кубано-Черноморский рево-
люционный комитет (временный 
чрезвычайный орган власти) на 
своем заседании 6 апреля 1920 г., 
обсудив заявление представите-
лей мусульман Екатеринодара, 
решив при подотделе по наци-
ональным делам организовать 
секцию, развернул работу среди 
горцев-черкесов Майкопского, 
Екатеринодарского, Баталпашин-
ского отделов и Туапсинского 
округа, где проживало в основном 
коренное адыгское население.

16 июня 1920 г. Кубано-Чер-
номорский ревком созвал съезд 
горцев Екатеринодарского отдела 
в ауле Лакшукай, на котором 
обсуждался вопрос о необходи-
мости создания Горской секции и 
развертывания советского строи-
тельства. Съезд принял решение 
просить Кубчерревком создать 
срочно областной съезд горцев 
Кубани и Черноморья и временно 
Горскую секцию 21 июня 1920 г.
Военный Совет IX Кубанской 
Армии и Кубано-Черноморский 
ревком издали приказ об образо-
вании временной Горской секции. 

 - Впредь до открытия Ку-
банского областного горского 
съезда и организации горской 
секции, - говорилось в приказе, -
создается временная горская 
секция при отделе управления 
Кубчерревкома в составе: пред-
седателя секции т. Н. Лакоба и 
членов т.т. М. Гатагогу и И. Цей. 

Временная Горская секция 
при активном участии больше-
виков Кубани провела значи-
тельную работу по подготовке и 
созыву I съезда горцев Кубани и 
Черноморья.

Этот съезд горцев Кубани и 
Черноморья состоялся в августе 
1920 г., где участвовали 84 деле-
гата. Впервые представители тру-
дящихся - адыгов Туапсинского, 
Лабинского, Екатеринодарского, 
Баталпашинского отделов со-
брались вместе. На съезде был 
поставлен вопрос о самостоя-
тельной организационной форме 
управления. Съезд горцев избрал 
Горскую секцию, которая была 
утверждена Кубчерревкомом. 
По существу это был первый 
этап в создании национальной 
государственности.

Большое значение в создании 
национальной государственности 
адыгов имеют II и III съезды гор-

погибли люди.
Конфликт, вошедший в исто-

рию аула Хакуринохабль как 
«Мэщыт зау» (7 апреля 1911 
года), разрешился в пользу 
правления аула. 

После февральской револю-
ции 1917 года  власть на Кубани 
оставалась в руках прежних 
атаманов. В это время наблю-
дается приток из городов в аулы 
адыгейской дворянско-кня-
жеской интеллигенции, чтобы 
организовать помощь кубанской 
буржуазии. В деле создания 
Союза казачьих и аульских 
верхов большая надежда воз-
лагалась на аул Хакуринохабль 
с его довольно многочисленным 
мусульманским духовенством, 

мелкими торговцами и эконо-
мически мощной буржуазной 
верхушкой.

Для окончательного оформ-
ления союза  в здании с 10 по 17 
августа 1917 года проходил съезд 
горцев Кубани и Черноморья. На 
съезде присутствовали делегаты 
из разных аулов Туапсинского 
района, Екатеринодарского, 
Майкопского, Лабинского, Ба-
талпашинского отделов Кубан-
ской области.

Делегаты были в основном 
из горской высшей знати. Пред-
седательствовал и руководил 
съездом Султан Шахим-Гирей. 
На съезде делегаты ратовали за 
союз горцев с кубанским каза-
чеством, закрепление земель за 

собственниками. Тогда же съезд 
признал необходимой формой 
государственного правления 
демократическую республику на 
территориально-федеративных 
началах областной автономии.

А вообще, государствен-
ность адыгов имеет достаточно 
глубокие исторические корни. 
Первый опыт государственной 
самоорганизации далекие предки 
адыгов получили более 2, 5 тыс. 
лет назад, в 5 веке до нашей эры. 
Тогда было создано первое ра-
бовладельческое общество под 
названием Синдика. Синдское 
рабовладельческое государство 
имело города, чеканило свою мо-
нету. Но это уже, как говорится, 
совсем другая история.

 КАК ЭТО БЫЛО…

цев. Так, в резолюции II съезда,  
принятой в марте 1921 г., указы-
валось, что по вопросу о горском 
строительстве, признавая в прин-
ципе создание областной Черкес-
ской автономии в будущем целе-
сообразным и находя политику 
эту неосуществимой в данный 
момент, признать необходимым 
организовать Горский исполком 
для управления населением с 
подчинением облисполкому по 
горизонтали, Наркомнацу - по 
вертикали. Горский исполком 
по правам приравнивается к гу-
бернским исполкомам. В Горский 
исполком были избраны: Гутя-
кулов Даут, Мишуриев Казбек, 
Цей Нах, Наврузов Ибрагим, 
Сиюхов Сефербий, Бжассо Аслан-
бек, Намитоков Кадыр, Шахов 
Крым-Гирей, Гатагогу Меджид. 
Кандидатами были избраны 
Коблев Батлюстен, Намитоков 
Кадыр, Кандауров, Юсуф Негуч. 
При Горском исполкоме были 
образованы отделы управления: 
земельный, здравоохранения, 
народного образования, труда и 
социального обеспечения.

III съезд горцев, который 
проходил в декабре 1921 г. в 
г. Краснодаре,| признал необходи-
мым создать Горский Окружной 
исполком Кубани и Черноморья 
со всеми правами и обязанно-
стями отдельского исполкома. И 
предложил «Горскому исполкому 
в срочном порядке разработать 
вопрос о выделении горцев Ку-
бани и Черноморья в автономную 

область, после чего принять меры 
к возбуждению соответствующе-
го ходатайства перед центром». 
Съезд избрал Орскии окружной 
исполнительный комитет в со-
ставе Ш.У. Хакурате К. Мишу-
риева, М. Гатагогу, И. Наврузова, 
И. Цамирова, Н. Коблева, С. Зае-
мы,  М. Беданокова, С. Сиюхова, 
И. Цея, Я. Георгади, К. Шехова, 
А. Деды, Осипьянца.

Председателем Горского ис-
полкома был избран Хакурате,  
секретарем - Китайский. Рас-
смотрев итоги работы 3 съезда 
горцев, Кубано-Черноморский 
исполнительный комитет принял 
решение реорганизовать соответ-
ствующий Горский исполком в 
Кубано-Черноморский.  Горский 
исполком отныне приобретал 
статус высшего административ-
ного органа, объединяющего 
все аульские исполкомы Ека-
теринодарского, Темрюкского, 
Майкопского и Туапсинского 
отделов на правах отдельского 
исполнительного комитета.

Таким образом, с момента 
установления Советской власти 
на Кубани государственное строи-
тельство в Адыгее проходили раз-
личные этапы. Функционировали 
Горский ревком, Мусульманская 
секция, Горская секция, Горский 
исполком, которые являлись 
переходными этапами к образо-
ванию автономии Адыгеи.

В мае 1922 г. Коллегия Нар-
комнаца утвердила проект Поло-
жения об образовании Черкес-

ской (Адыгейской) автономной 
области и внесла его на рас-
смотрение Президиума ВЦИК. 
Президиум ВЦИК создал пра-
вительственную комиссию для 
окончательного решения вопроса 
о создании автономии Адыгеи. 
27 июля 1922 г. Президиум 
ВЦИК постановил: «Выделить из 
Краснодарского и Майкопского 
отделов Кубано-Черноморской 
области территорию, ныне насе-
ленную черкесами (адыгейцами) 
со включением в нее череспо-
лосных населений, хуторов, с 
юртовыми землями и лесами, 
и образовать из такой Черкес-
скую (Адыгейскую) автономную 
область в составе следующих 
округов: а) Псекупский округ 
с центром в а. Тахатамукай; б) 
Ширванский округ с центром в 

а. Адамий; в) Фарсский округ с 
центром в а. Хакуринохабль».

Этот документ положил на-
чало новой эпохе в истории 
адыгов, приоткрыл завесу перед 
возможностью политической 
свободы, этнической независи-
мости и духовного возрождения 
адыгейского народа.

Заключительным этапом 
создания автономии явился 
учредительный съезд Советов 
Адыгейской автономной области, 
состоявшийся в декабре 1922 г. 
в а. Хакуринохабль, на котором 
присутствовал 151 делегат, из них 
98 адыгейцев и 53 русских. Съезд 
обсудил важнейшие вопросы 
хозяйственного и культурного 
строительства в Адыгее и принял 
соответствующие решения. Съезд 
избрал областной исполнитель-
ный комитет в составе 37 человек. 
Председателем облисполкома 
был избран Ш.У. Хакурате. На 
этом съезде были избраны деле-
гаты на X Всероссийский съезд 
Советов, в их числе Ш. Хакурате, 
С. Сиюхов, А. Бжассо и другие.

Таким образом, свершился 
исторический факт, заложивший 
основы   возрождения древней 
адыгской земли и самого наро-
да как этноса. Народ получил 
собственную государственность.

Республика Адыгея - один из 
субъектов Российской Федера-
ции, где процесс становления и 
дальнейшего развития государ-
ственности адыгского народа про-
ходил поэтапно, по восходящей 
линии от автономной области к 
республике.

Ему предшествовал выход 
Адыгеи из состава Краснодар-
ского края, с которым республика 
сохранила тесные экономические, 
политические и добрососедские 
отношения.

Решение о выходе из состава 
Краснодарского края и провоз-
глашении АССР  было принято 5 
октября 1990 г. на внеочередной 
сессии Адыгейского областного 
Совета народных депутатов. 
Декларация о государствен-
ном суверенитете Адыгейской  
Советской Социалистической 
Республики, принятая 28 июня 
1991г., определила место и роль 
Адыгеи в обновляющейся России. 

Становление государствен-
ности Адыгеи как республики 
завершилось принятием Кон-
ституции Республики Адыгея 10 
марта 1995 г.

Жанна АШХАМАХОВА.
При подготовке статьи 

использованы исторические 
документы и фотоматериа-
лы, хранящиеся в Доме-му-

зее I съезда Советов Адыгеи.Ш. Хакурате. Ш. Хакурате. 
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Вакцинация

Смотреть на красивые 
вещи всегда приятно, а 
когда они сделаны с ду-
шой и  руками мастера, то 
вдвойне. Потому что в них 
чувствуется душа того, кто 
их создал. Плюс это то, что 
называется эксклюзив – у 
каждого второго такое 
точно не увидишь.

Между тем люди с зо-
лотыми руками не рож-
даются. Ими становятся 
в результате усердия и 
кропотливого труда. Уметь 
создавать что-то своими 
руками — отличный навык, 
полезный и для души, и для 
тела. Поэтому кому бы ни 
принадлежали эти золотые 
руки, они будут цениться в 
каждом доме.

В ауле Хакуринохабль 
больше десяти лет рабо-
тает творческий человек, 
владелица салона «Нысэ 
дах», мастерица на все руки, 

femyhm` - gnknŠ{e prjh

Бывают руки непростые,
На вид, как все, обычные.
Их называют золотые, 
Они к труду привычные.

В них дело спорится умело -
Все смогут сделать, воссоздать.
С душой берутся, ловко, смело.
Таким не свойственно скучать.
                          Давыдова Т. С.

замечательный парикмахер 
Ожева Марина Байзетовна. 
Кроме работы и многочис-
ленных домашних дел, она 
находит время для  творче-
ства. Марина Ожева дарит 
простым и скучным вещам 
новую жизнь и красоту. 
Ведь каждая девушка в 
душе рукодельница. Мно-
гие при виде таких вещей, 
сделанных своими рука-
ми, восторженно кричат: 
«Класс! Я тоже хочу так 
научиться!» Но обычно на 
этом все и завершается. У 
моей героини все наоборот.

Всем людям нравится 
находиться в окружении 
красивых и интересных 
вещей, на которые приятно 
смотреть, особенно, если 

это национальная одежда. 
Побывав у Марины Байзе-
товны в гостях, чувствуешь 
себя, как в музее искусств: 
на стенах висят вышитые 
картины, на полочках ак-
куратно расставлены кра-
сивые коробочки, фигурки. 
И все это сделала она. На 
вопрос, с чего началось ее 
творчество, Марина отве-
чает достаточно просто: 
«Люблю, когда вокруг все 
красиво, ярко и интересно. 
Поэтому и решила, что в 
моем доме всегда будет 
красиво, оригинально и 
душевно тепло. А вообще 
все началось со школьных 
уроков труда». 

Она хваталась за все: 
пробовала себя в различ-
ных видах рукоделия: вяза-
ла, шила, вышивала по кни-
ге-самоучителю, училась 
плести тесьму из цветных 
золотых ниточек. У нее 

все получалось. Марина 
начинала шитье с кофточек, 
юбочек, ажурных салфеток. 
Ее работы украшают не 
только дом, но и рабочее 
место. Художественную 
вышивку и золотошвейное 
дело освоила, используя 
опыт мастеров этого народ-
ного промысла. До сих пор 
она помнит свою первую 
работу. Это была сумоч-
ка-кисет, расшитая бисе-
ром, маленькая вышивка, 
примерно 20 см на 30 см, 
которую она подарила папе. 
Начинала с простых ма-
леньких работ, из года в год 
оттачивая навык, повышая 
свое мастерство. Позднее, 
уже став взрослой, стала 
работать над реставрацией 

и созданием национальных 
костюмов. Искусное испол-
нение, изящность, красота и 
добротность выполненных 
изделий – результат ее 
терпения, усердия и тру-
долюбия. 

Марина Байзетовна при-
знается: «Чувство прекрас-
ного привила мне моя мама 
Нафисет Аскарбиевна».

- Стоит мне увидеть 
отрезок красивой ткани, 
как сразу вырисовывается 
некий образ, идея, которую 
обязательно хочется вопло-
тить в жизнь, — говорит Ма-
рина. - Бывает, что материал 
лежит на полочке долгое 
время, не идет в работу, а по-
том в определенный момент 
понимаешь, что именно из 
него хочется сделать. 

 Марина Байзетовна в 
каждое творение вклады-
вает частичку своей души, 
аккуратно делая выкройку 
будущего национального 
костюма, строчку за строчкой 
сшивая все его детали. На 
создание одного костюма 
уходит несколько недель 
кропотливой работы. Если 
нужно одеть невесту к свадь-
бе, то времени требуется, 
конечно же, больше. В руках 
мастерицы дело спорится: ее 
модели всегда готовы в нуж-
ный срок, даже если при этом 

приходится тратить время по 
вечерам или выходным дням.

Все свое мастерство она  
уже передает старшей дочке 
Илане, которая тоже увле-
чена различными видами 
рукоделия. Она еще хоть и 
маленькая, но делает инте-
ресные поделки в школу.

Как человек, Марина 
Байзетовна требовательна к 
себе и ко всем окружающим. 
Она всегда исполнительная 
и трудолюбивая, принимает 
активное участие в обще-
ственной жизни района, в 
организации развлечений и 
отдыха детей на праздниках. 
Свое творчество она охотно 
дарит своим друзьям, зна-
комым.

Марина еще великолеп-

ный парикмахер. «Главное 
для меня - улыбка и благо-
дарность клиента» - гово-
рит она.

Прическа - один из 
самых важных элементов 
нашего образа, поэтому 
всем нам хочется доверить 
свои волосы только про-
фессиональному мастеру. 
Кажется, что любой парик-
махер обладает должными 
навыками и умениями, но 
на самом деле это не так. 
Желание быть парикма-
хером возникло у нее в 
детском возрасте. Она 
усаживала кукол на ди-
ване, изобретала для них 
различные прически с по-
мощью бантиков, заколок, 
ленточек, шпилек и т. д.
Иногда использовала и 
ножницы, уменьшая коли-
чество волос на куклах, за 
что ругала ее мама. В школе 
любила помогать подругам 
«соорудить» прическу, 
изобретать что-то новое.

В парикмахерском са-
лоне Марины «Нысэ дах» 
можно сделать стрижку и 
прическу, покрасить воло-
сы, сделать макияж.

Грамотный мастер - он 
как врач. Только доктор 
собирает анамнез, историю 
болезней и жалобы пациен-
тов, а парикмахер проводит 

консультацию. Вопросы, 
которые задает Марина 
Байзетовна: как давно 
делали окрашивание или 
стрижку, была ли хна, ба-
сма, химическая завивка -
говорят о ее профессиона-
лизме. Она - фанат своего 
дела, поэтому всегда выпол-
няет работу качественно и 
профессионально.

В салон довольно часто 
приходят невесты, чтобы 
подобрать себе нацио-
нальный костюм и сделать 
свадебную прическу. По-
рекомендовать, выбрать 
правильный образ - дело 
непростое. Сначала невеста 
обговаривает с Мариной 
желаемую модель. По-
том за несколько дней до 

свадьбы делает ей пробную 
прическу, если она во всем 
невесту устраивает, то перед 
бракосочетанием  выпол-
няется в окончательном 
варианте.

За плечами у Марины 
Ожевой большой опыт 
работы в индустрии красо-
ты, а задумок еще больше. 
Стоит только идти к этому 
уверенными шагами и ра-
довать всех нас своими но-
выми работами и успехами.

- Мне нравится то, чем 
я занимаюсь, преображаю 
людей, тем самым подни-
мая им настроение и самоо-
ценку. Работа приносит мне 
удовольствие, а радостные 
лица клиентов вдохновля-
ют, - признается она.

Ожева Марина - очень 
талантливый, интересный, 
жизнерадостный человек. 
Такое ощущение, что все 
позитивные эмоции она 
вкладывает в свои удиви-
тельные вещи. Впереди у 
нее еще много творческих 
планов. Ну а мне остается 
только пожелать удачи и 
успехов. У такого человека, 
как она, обязательно все 
фантазии и мечты вопло-
тятся в реальность. 

М. БАРОВА, 
социальный педагог 

ГКОУ РА 
«Школа-интернат для 

детей с ОВЗ,
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей».

ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ

- Моя профессия отно-
сится к числу работ, выпол-
нение которых связанно 
с высоким риском забо-
левания инфекционными 
вирусами. Я и мои коллеги 
каждый день контактируем 
с большим количеством 
детей. Наш коллектив - 
один из тех, кто выступает 
за вакцинацию от новой 
коронавирусной инфек-
ции. С самого начала мы 
все настроились на вак-
цинацию положительно и 
дружно прошли ее. Здесь 
я еще хочу отметить, что 
большая часть коллектива 
уже прошла повторную 
ревакцинацию в декабре. 
И я пройду, как только 
позволит здоровье, пото-
му что не хочу подвергать 
риску ни близких, ни со-
трудников дошкольного 
учреждения. 

Никто не застрахован 
от контактов с заболев-
шими людьми, тем более 
многие не могут знать, что 

Сарет Схатбиевна Кагазежева, заведующая МДОУ № 2 «Бэрэчэт» а. Джерокай:

являются бессимптомны-
ми носителями. Поэтому 
моя семья тоже сделала 
свой выбор и провакци-
нировалась при первой же 
возможности. Среди моих 
родных и знакомых очень 
многие переболели, в том 
числе и я. Считаю, что не 
нужно бояться вакцина-
ции. Опасность повторно 
заболеть и заразить дру-
гих, я оцениваю гораздо 
выше, чем гипотетическую 
вероятность каких-то 
отдаленных последствий 
от прививок. Не стоит 
расслабляться, ежеднев-
но выявляют больных. 
К сожалению, мы теряем 
людей, в то время как 
вакцина позволяет этого 
избежать. Лучше пред-
упредить заболевание, 
чем вести непосильную 
борьбу с ним. Уважаю ре-
шение тех людей, которые 
прошли вакцинацию. Мы -
за вакцинацию!

Мариет ХУАЖЕВА.

Согласно Указу Президента РФ, у граждан, про-
шедших службу в Вооруженных Силах страны и 
находящихся в запасе, а также тех, кто не проходил 
военную службу, есть возможность подписать контракт 
с Министерством обороны РФ о пребывании в резерве 
и получать за это денежные выплаты.

Напомним, что в Шовгеновском районе около 30 
резервистов. Отправка на военные сборы доброволь-
цев должна была проходить с 1.02.2022 года. В связи 
с пандемией коронавируса тридцатидневные военные 
сборы перенесены на май–июнь.

В настоящее время в военном комиссариате про-
должается набор граждан, пребывающих в запасе, в 
боевой армейский резерв страны.

Военный комиссар Красногвардейского и 
Шовгеновского районов РА

 Е. СКАЖЕННИКОВ.

ВОЕННЫЕ СБОРЫ ПЕРЕНЕСЕНЫ

В целях предупреждения распространения корона-
вирусной инфекции компания «ЭкоЦентр» рекомен-
дует клиентам использовать дистанционные способы 
взаимодействия со специалистами, без посещения 
абонентских участков.

Регоператор по обращению с ТКО напоминает 
жителям Адыгеи, что все вопросы, связанные с уточ-
нением или изменением данных в базе, получением 
информации о способах и графиках вывоза отходов, 
подачей заявок на коммерческий вывоз отходов, можно 
решить удаленно.

Контактная информация с указанием телефонов, 
сайта и адреса электронной почты публикуется еже-
месячно в квитанциях на оплату услуги по вывозу 
ТКО, - говорит директор Адыгейского филиала ООО 
«ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.

Пресс-служба
Адыгейского филиала

ООО «ЭкоЦентр».

РЕКОМЕНДУЕМ ДИСТАНЦИОННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Человек и его дело
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Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.                       (4-3).
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи - от 700 руб. кв. м;
- входные металлические двери.
  Скидка – 20 %. Рассрочка. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (11-2). 

В транспортную компанию 
ООО «МПМК-763»

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории Е» 
на самосвалы с прицепом (сцепка).
Перевозка инертных материалов, 

з/п  - 95-110 тыс. руб.
 + командировочные. 

Базируемся в г. Усть-Лабинске. 
Жилье предоставляется бесплатно. 

Тел.: 8-988-240-00-48, 8-989-813-97-42.

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.                       (4-3).

Натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Гарантия - 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39.                     (4-3).

Домашний фермер реализует кур-несушек 
высокой яйценоскости. Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-961-326-19-01.                                        

ИНКУБАТОР ведет запись на:
- цыплят КОББ-500;
- индюшат: тяжелый кросс БИГ-6, средний кросс 
«Надежда»;
- утят.
Тел.: 8-918-354-40-09, 
cт. Воронежская, ул. Красная, 213.                      (16-4).

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
любой сложности: навесы, заборы, ворота, 
двери и др. 

Тел.: 8-918-437-62-69.                            (4-4).

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (5-2).(5-2).

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 01:07:3400000:13, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, Заревское сельское поселение, бывший колхоз 
«Ленинский путь».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Воронина 
Наталья Александровна (почтовый адрес: Краснодар-
ский край, г. Краснодар, ул. им. Толбухина, д. 81, кв. 44, 
контактный телефон: 8-918-449-97-20).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 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 земель-
ный участок с кадастровым номером 01:07:3500000:2, 
с местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, в границах бывшего колхоза Х. Б. Андрухаева.

Утерянные аттестаты об образовании за 8 классов 
средней и вечерней школ, выданные Краснобашен-
ской средней школой № 9 на имя Гейко Людмилы 
Владимировны, считать недействительными.

                                                                СВЕДЕНИЯ
о численности служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений муниципального образования «Шовгенов-
ский район» с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
на 1.01.2022 г.

                                                          СВЕДЕНИЯ 
о численности служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений муниципального образования «Шовгенов-
ский район» с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
на 1.01.2022год

Органы местного 
самоуправления (муниципальные 

служащие)

Численность 
служащих 

(работников)

Фактические 
затраты на 
денежное 

содержание 
служащих 

(работников)

Администрация
Органы местного самоуправления 

(муниципальные учреждения) 40 4583,1

Муниципальные учреждения 20 1037,9

СНД
Органы местного самоуправления 

(муниципальные учреждения) 3 2314,4

Муниципальные учреждения 1 234,2

КСП
Органы местного самоуправления 

(муниципальные учреждения) 3 1678,1

Муниципальные учреждения

Комитет
Органы местного самоуправления 

(муниципальные учреждения) 4 1872,5

Муниципальные учреждения 1 343,6

Управление 
образования

Органы местного самоуправления 
(муниципальные учреждения) 6 126294,7

Муниципальные учреждения 568 3664,1

Управление 
культуры

Органы местного самоуправления 
(муниципальные учреждения) 3 1499,6

Муниципальные учреждения 213 5759,0

Финуправление
Органы местного самоуправления 

(муниципальные учреждения) 12 5751,2
Муниципальные учреждения 2 408,3

Телевидение
Органы местного самоуправления 

(муниципальные учреждения)
Муниципальные учреждения 8 2834,3

Редакция
Органы местного самоуправления 

(муниципальные учреждения)
Муниципальные учреждения 12 3876,9

Органы местного 
самоуправления 

(муниципальные служащие)

Численность 
служащих 

(работников)

Фактические затраты 
на денежное содержание 
служащих (работников)

Органы местного
самоуправления

( муниципальные учреждения)
71 143993,6

Муниципальные учреждения 825 18158,3

Финансовое управление администрации МО «Шовгеновский район».

З А К У П А Ю 
К Р С ,

в  т о м  ч и с л е  
в ы н у ж д е н н ы й  з а б о й .

Тел.:  8-988-353-63-37. Николай. (6-1).

о ййййвввввввввв ы н

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Хаткова 
Мариет Схатбиевна (почтовый адрес: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. 12 марта, д. 134, корп. 1, кв. 180, контакт-
ный телефон: 8-928-464-50-87).

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.


