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Глава Адыгеи, секре-
тарь РО ВПП «Единая 
Россия» Мурат Кумпилов 
принял участие в XXXIV 
конференции Адыгейского 
регионального отделения 
Партии.

В работе конференции 
также приняли участие Пред-
седатель Госсовета-Хасэ РА 
Владимир Нарожный, члены 
политсовета регионального 
отделения «Единой России», 
делегаты из муниципальных 
образований.

Обращаясь к участни-
кам мероприятия, Глава 
республики отметил, что 
усилия партийцев направ-
лены на решение одной, 
главной задачи – улучше-

ние благосостояния каждой 
семьи, каждого жителя 
республики.

- В такой работе мы 
ориентируемся, прежде 
всего, на интересы людей. 
Любая инициатива «еди-
нороссов» – это ответ на 
конкретные запросы на-
селения. Такой подход – в 
основе всей работы, кото-
рая ведется сейчас в стране. 
Общенациональные задачи, 
сформулированные Прези-
дентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным, 
направлены на решение 
вопросов, которые больше 
всего волнуют население. 
Люди видят отдачу от про-
водимых преобразований, 

видят перемены, которые 
происходят в каждой от-
расли. При этом ждут от нас 
еще больших результатов, –
сказал Мурат Кумпилов.

Руководитель региона 
также подчеркнул, что 
«Единая Россия» не раз 
доказывала свою эффек-
тивность, умение находить 
грамотные решения в ответ 
на вызовы, была инициато-
ром многих антикризисных 
механизмов, принятых в 
помощь населению в пер-
вый год пандемии.

Отдельно отмечено, что 
помощь «единороссов», в 
том числе и личная, мед-
учреждениям, пожилым 
одиноким гражданам, се-

мьям с детьми, инвалидам 
способствовала решению 
насущных вопросов регио-
на, реализации масштабных 
проектов. Это позволило 
продолжать работу в рамках 
госпрограмм, нацпроектов и 
Индивидуальной програм-
мы социально-экономиче-
ского развития республики, 
партийных проектов.

Мурат Кумпилов ак-
центировал внимание на 
том, что регион смог до-
стичь хороших темпов 
в развитии экономики и 
социальной сферы. Темп 
роста ВРП составил 104 %,
индекс промпроизвод-
ства – 110,3 %,темп ро-
ста собственных доходов 
в 2021 году – 126,8 %.
 Дотационность консолиди-
рованного бюджета снижена 
до 15 %, уровень госдолга 
по коммерческим кредитам 
уменьшился в 3 раза, уро-

вень зарегистрированной 
безработицы снизился в 5 
раз и достиг допандемий-
ного уровня – 1 %.

- Преобразования идут 
практически во всех от-
раслях. За последние годы 
в регионе строятся школы 
и детсады, спортивные 
объекты; возводятся и 
ремонтируются объекты 
здравоохранения, дома 
культуры, детские школы 
искусств; создаются мо-
дельные библиотеки; бла-
гоустраиваются дворовые и 
общественные территории; 
ремонтируются автодороги, 
– сказал Мурат Кумпилов.

Глава региона подробно 
остановился на построен-

ных, реконструированных 
и отремонтированных 
учреждениях образования, 
здравоохранения, культу-
ры, спорта, а также объ-
ектах благоустройства 
(дворовые территории, 
скверы и общественные 
зоны). В сфере строитель-
ства отмечено, что за три 
года введено 822 тыс. кв. 
метров жилья. В этом году 
планируется ввести еще 310 
тыс. кв. метров. С 2019 по 
2021 гг. в дорожную сферу 
инвестировано более 18 
млрд рублей, в текущем 
году намечено ассигновать 
в отрасль еще 5,8 млрд 
рублей. Усилена работа по 
улучшению социальной и 
обеспечивающей инфра-
структуры в рамках Ин-
дивидуальной программы 
социально-экономическо-
го развития республики. 
За три года реализованы 

масштабные проекты на 
сумму свыше 2 млрд рублей 
в рамках госпрограммы по 
комплексному развитию 
сельских территорий, в те-
кущем году на эти цели на-
правят еще 1,9 млрд рублей. 
В сфере туризма ведется 
работа по созданию обе-
спечивающей инфраструк-
туры. С 2017 по 2021 гг.
на эти направления выделе-
но почти 3 млрд рублей. За-
пущен проект по созданию 
экокурорта «Лагонаки».

По инициативе «Единой 
России» ведется совместная 
работа с ПАО «Газпром» по 
социальной газификации.

Руководитель региона 
подчеркнул, что все это 

решается в рамках задач, 
поставленных Президентом 
России. Особую роль в этом 
процессе играет «Единая 
Россия», которая по итогам 
прошлогодних выборов 
в Госдуму РФ и Госсо-
вет-Хасэ РА подтвердила 
свое ведущее положение в 
масштабах всей страны и 
республики.

- У нас есть поддержка 
главы государства Влади-
мира Владимировича Пу-
тина, председателя партии 
Дмитрия Анатольевича 
Медведева, помощь пар-
тийного актива «Единой 
России» и лично секретаря 
Генерального совета партии 
Андрея Анатольевича Тур-
чака. Рассчитываю на ваш 
ответственный, добросо-
вестный подход к решению 
стоящих перед нами задач, –
сказал Мурат Кумпилов.

В завершение высту-

пления Глава Адыгеи по-
благодарил партийцев 
за плодотворную работу. 
Члены регионального 
отделения ВПП «Единая 
Россия» были отмече-
ны благодарственным 
письмом Президента РФ, 
благодарностями Предсе-
дателя ВПП «ЕР», первого 
заместителя руководителя 
Администрации Президен-
та РФ, Секретаря Генсовета 
Партии, руководителя шта-
ба общественной поддерж-
ки «ЕР», а также почетной 
грамотой Секретаря РО и 
благодарностями руково-
дителя ЦИК Партии.

Пресс-служба 
Главы РА.

Сегодня в регионах страны 
идет формирование гумани-
тарной помощи для жителей 
Донецкой и Луганской народных 
республик, временно пребыва-
ющих в нашу страну в связи с 
боевыми действиями. Адыгея 
не остается в стороне и вместе 
со всеми принимает активное 
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участие в этом процессе.

Поддержку людям, в одно-
часье оставшимся без крова и 
предметов первой необходимо-
сти оказывает и Шовгеновский 
район. В кратчайшие сроки были 
собраны продукты питания, 
средства гигиены, столовые при-
надлежности, бытовая техника и 

многое другое.
По словам управляю-

щего делами администра-
ции МО «Шовгеновский 
район» А. Джанчатова, 
груз был собран неравно-
душными людьми, в т.ч. и 
работники образования, 
организации и учрежде-
ния района. Волонтеры 
района, конечно же, тоже  
присоединились к добро-
му делу: разложили по 
коробкам и подготовили 
к отправке нуждающимся.

А. Джанчатов отметил, 
что сбор гуманитарной по-
мощи будет продолжаться 
по мере возможностей, 
чтобы у людей в пунктах 
временного размещения 
не возникало перебоев с 
продуктами и предметами 

первой необходимости.
- Хочу выразить сердечную 

благодарность от администра-
ции района и от себя лично тем 
людям, которые сегодня решили 
оказать гуманитарную помощь 
гражданам из ДНР и ЛНР, ока-
завшимся в нелегкой ситуации. 
Благодаря учителям, ученикам, 

воспитателям детских садов, 
родительской общественности 
и другим неравнодушным лю-
дям  района мы сегодня смогли 
собрать свыше восьми тонн гу-
манитарной помощи, - отметил 
глава района Р. Аутлев.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Сводные данные по 
коронавирусу в Адыгее 

на 1.03.2022 г.

По данным на 1 марта, число 
заболевших COVID-19 в Адыгее -
44042 человека. Из них:
- на лечении находятся 7788 
человек (за сутки +300).
- Выздоровевших - 35362 че-
ловека (за сутки +456).
- Скончавшихся - 892 человека 
(3 новых случая).

В инфекционных госпиталях 
скончались три пациента -
женщины из Майкопа и Крас-
ногвардейского района, мужчи-
на из Майкопского района. Ла-
бораторными исследованиями 
подтвердилось, что причинами 
смерти стал COVID-19.

44042 человека по муници-
палитетам республики:
- Майкоп - 19610,
- Тахтамукайский район - 6116,
- Майкопский район - 5793,
-  К р а с н о г в а р д е й с к и й 
район - 2574,
- Гиагинский район - 2512,
- Кошехабльский район - 2474,
- Теучежский район - 1829,
- Адыгейск - 1561,
- Шовгеновский район - 1573.
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Память

С огромной болью в 
сердце и душе воспринял 
весть о скоропостижном 
уходе из жизни моего на-
ставника и учителя в жур-
налистике, настоящего па-
триота и человека с большой 
буквы Тасима Хамидовича 
Тхайшаова.

В лице Тасима Хами-
довича, республиканская 
журналистика потеряла 
одного из своих патриархов, 
Представителя того поко-
ления наших соотечествен-
ников, которое пронесло 
через свою жизнь память и 
неподдельную и искреннюю 
любовь к Родине, професси-
онализм и высокую граж-
данскую ответственность 
на любом посту.

Бесконечно много утек-
ло воды в говорливом 
Фарсе и капризной Ульке 
с того дня, когда скром-
ный уляпский парнишка 
в видавших виды брюках 
и сандалиях переступил 
порог небольшого доми-
ка на улице Шовгенова в 
Хакуринохабле. Он, чуть 
смущаясь, передал редак-
тору газеты «Колхозная 
жизнь» Кандауру Цееву 
свою первую в жизни, 
написанную на тетрадном 
листке заметку о делах 
и буднях комсомольцев 
аула Уляп. Вскоре заметка 
вышла на страницах рай-
онной газеты. Внизу стояла 
малозаметная подпись: 
«Т. Тхайшаов. Ученик 7 
класса, а. Уляп». Так в да-
леком 1950 году начался 
большой творческий путь 
старейшего Адыгеи Тасима 
Хамидовича Тхайшаова. 
Родился он в большой кре-
стьянской семье в ауле Уляп 
8 декабря 1936 года, и мно-
гие годы его день рождения 
затмевался светом Дня 
сталинской Конституции, 
принятой за три дня до его 
рождения. Босоногое дет-
ство Тасима Хамидовича 
пришлось на предвоенные 
и военные годы. Ему шел 
седьмой год, когда совет-
ские солдаты прогнали 
немцев из родного аула. 
Куда-то туда, на запад шел 
вместе с ними и его старший 
брат Измаил, на которого 
так хотел быть похожим 
Тасим. Сполна довелось Та-
симу Хамидовичу хлебнуть 
и голода 1946 года, когда 
и кукурузная каша–паста 
была нечасто на обед. Уже 
тогда в хуторах и аулах 
родители, чаще всего вдовы 
фронтовиков, понимали, 
что детям нужно дать обра-
зование, чтобы вырвались 
они из вековечной нужды. 
И Тасим учился. Учился 
неплохо. Был заводилой 
в компаниях сверстников. 
Но его всегда отличали 
вдумчивость, врожденная 
интеллигентность, умение 
находить компромисс в 
спорах, не повышая го-
лос на собеседника. И это 
помогало ему убеждать 
соперников в своей правоте 
не раз.

Тасим Хамидович после 
службы на флоте окончил 
исторический факультет 
Кабардино-Балкарского 
госуниверситета, и 45 лет 
назад первый секретарь 
райкома КПСС Рамазан 
Салимчериевич  Хуако 
предложил ему занять пост 
редактора районной газеты 
«Заря», которая была воз-
рождена в 1966 году после 
семилетнего перерыва. На 
этой должности он сме-
нил своего давнего друга 
и коллегу, талантливого 
журналиста Хаджретбия 
Татуовича Тлевцежева, ко-
торый переехал в областной 
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Хотя газетное дело и 
было хорошо знакомо Та-
симу Хамидовичу, все же 
должность редактора «рай-
онки», ответственного в те 
времена, прежде всего, за 
агитацию и пропаганду, ко 
многому обязывала. И он 
благодаря своему упорству 
и настойчивости справлялся 
со своей работой достойно. 
По долгу службы много 
ездил по аулам и хуторам 
района, знал по именам и 
фамилиям десятки тружени-
ков села, мог часами расска-
зывать о встречах с сними, 
их судьбах и биографиях,  а 
также курьезные случаи из 
своей журналистской прак-
тики, истории из жизни, 
будучи живым летописцем 
истории Шовгеновского 
района.

Уйдя ненадолго на пар-
тийную работу, Тасим Ха-
мидович не изменял своим 
принципам видеть в собе-
седнике, прежде всего, чело-
века, с его достоинствами и 
недостатками. Вернувшись 
к руководству «Зарей» в 
1975 году, он проработал 
редактором «районки» 
до 2003 года, а потом еще 
почти десяток лет трудился 
ответственным секретарем. 
Хакуринохабльцы часто 
видели, как до позднего 
вечера светилось окно в его 
кабинете. 

Не могу без работы 
- Не представляю, что 

это такое, спокойно сидеть 
на скамейке за двором или 
на диване, - делился он 
со мной. Будучи уже на 
отдыхе, Тасим Хамидович 
искренне интересовался 
происходящим вокруг, в 
районе, республике, стране. 
А по-другому он и не мог. Он 
один из немногих главных 
редакторов, который никог-
да не гнушался взяться сам 
за перо и написать статью 
или очерк на волнующую 
тему. Тасим Хамидович 
всегда удивлял своей эру-
дицией, знанием истории, 
жизненным опытом, ра-
душием, тонким чувством 
юмора, почти семейной 
теплотой в отношениях с 
людьми.

При этом жизнь не ба-
ловала его. Были и трудно-
сти, семейные неурядицы, 
тяжелые утраты. Но он как 
истинный горец стоически 
переносил удары судьбы. 
Верной опорой в жизни 
и профессии ему всегда 
была верная супруга Раиса 
Крымчериевна, уход кото-
рой он тяжело перенес. Но 
прожил он последние годы 
жизни в окружении сына 
Азамата и многочисленных 
внуков.

У него, как у настоящего 
мастера слова, есть свои уче-
ники. Под его началом от-
тачивали в «Заре» свое перо 
известные в республике 
журналисты: Аслан Киков, 
Тамара Иванюк-Кушнир, 
Клара Гизатова-Горяйнова, 
Аслангуащ Шаова, Аслан 
Алибердов, Раджеб Мере-
туков, Владимир Маска-
тов, Нальбий Шаов,Тимур 
Юсупов, Ким Меретуков, 
Мариет Сиюхова, Жанна 
Ашхамахова, Людмила 
Аутлева, Фатима Кайтме-
сова, Тамара Сидельникова, 
автор этих строк и многие 
другие. И все они по праву 
могут назвать его своим 
учителем. За успехи каж-
дого своего ученика Тасим 
Хамидович всегда радовался 
по-отечески до сих пор. У 
него было немало наград, 
но самой главной для себя 
он всегда считал оценку его 
труда и поступков обычны-

ми людьми, для которых он 
и трудится.

Как-то, отвечая на во-
прос, в чем на его взгляд, 
заключается человеческое 
счастье, он, немного по-
думав, уверенно ответил: 
«Когда востребованы талан-
ты и способности человека, 
в нем нуждаются, ждут от 
него помощи, совета, зна-
чит, можно сказать, что 
он прожил жизнь не зря!» 
Именно так жил замеча-
тельный журналист, человек 
с большой буквы Тасим 
Хамидович Тхайшаов.

К сожалению, бег вре-
мени остановить невоз-
можно, и все же новость 
об уходе из жизни моего 
Учителя и Наставника, 
стала для меня очень не-
ожиданной. Кажется, со-
всем недавно мы общались 
с Тасимом Хамидовичем 
по телефону. Своим бод-
рым голосом он как всег-
да интересовался моими 
творческими успехами, 
как всегда справлялся о 
здоровье моих родителей, 
и о последних новостях. 
Теперь его телефонный 
номер умолк навсегда…
Уход из жизни человека, 
который за многие деся-
тилетия стал близким и 
родным, трудно принять 
и осознать до конца. По-
этому смерть Тасима Ха-
мидовича воспринимают 
и как личную утрату. Тем 
более что, придя на работу 
в «Зарю», в далеком уже 
1999 году, внештатным 
корреспондентом, я вы-
яснил, что мы с Тасимом 
Хамидовичем в некотором 
смысле – земляки. Дело в 
том, что мою маму, На-
дежду Владимировну, на 
свет, в Уляпском роддоме, 
принимала сестра Тасима 
Хамидовича – опытная 
акушерка Айшет Хами-
довна Тхайшаова. Спустя 
24 года в том же Уляпском 
роддоме на свет появился 
и я. Эти совпадения по-
зволяли нам с Тасимом 
Хамидовичем чувствовать 
себя почти родственника-
ми… Кроме того, мы оба 
были коллегами по обра-
зованию. Может потому он 
всегда от души радовался 
моим победам и успехам, 
искренне переживал не-
удачам, всегда старался 
поддержать и ободрить 
отеческим словом.

Я до сих пор помню свои 
детские ощущения от моего 
первого в жизни интервью, 

которое у меня, как у предсе-
дателя пионерской дружины 
Чернышевской школы взя-
ла уважаемая Аслангуащ 
Галимовна Шаова. Мое 
детское воображение на-
всегда потрясли мои слова, 
напечатанные газетным 
шрифтом. Потом будут 
редкие юнокорровские за-
метки в «Заре» об истории 
района, но навсегда оста-
нется в моей памяти и день 
моего личного знакомства 
с Тасимом Хамидовичем. 
Это было 23 августа 1999 
года, после того как в «Заре» 
вышла под псевдонимом 
Олег Даров моя заметка о 
благоустройстве родного 
хутора Чернышева. Тогда 
во время нашей личной 
беседы Тасим Хамидович 
сказал, что по стилю сразу 
понял, кто автор заметки. 
Это было мне вдвойне при-
ятно. Дальше будет много-
летняя работа под чутким 
наставничеством Тасима 
Хамидовича в "Заре", "Со-
ветской Адыгее", "Адыгее 
сегодня", "Майкопских 
новостях", будут признание 
читателей, оценки коллег по 
цеху, почетные награды. И 
все это не могло случиться 
без личного участия в моей 
жизни и творческой судьбе 
Тасима Хамидовича Тхай-
шаова. Поэтому не могу не 
сказать напоследок: «Тасим 
Хамидович, спасибо вам за 
биографию!»

Трудно говорить о нем 
в прошедшем времени и 
подобрать слова, кото-
рые могли бы выразить 
всю  боль и горечь утраты. 
Его уход – невосполнимая 
утрата для близких, кол-
лег, для всех журналистов 
республики. Ушел добрый, 
светлый, красивый Человек 
во всех хороших смыслах 
этого слова – таким он был, 
таким он останется в моем 
сердце. От своего имени, от 
всей своей семьи, приношу 
глубочайшие и искренние 
соболезнования детям и 
внукам Тасима Хамидови-
ча, всему большому роду 
Тхайшаовых.

Тхьайшъэо Тасим Хьа-
мидэ ыкъом идунай зэрихъо-
жыгъэм фэшI иуинагъорэ  
иIахьылхэмрэ сафэтхъа-
усыхэ, якъин адэсэгощы. 
Тхьам джэнэт къырет!

С уважением, 
А .  Д А Н И Л Ь Ч Е Н К О , 
заслуженный журналист 
РА, дважды лауреат 
премии Главы Адыгеи в 
области журналистики.

С каждым годом количество россиян, готовых рабо-
тать за «серую» зарплату, сокращается. Однако число 
соотечественников, согласных на зарплату в конвертах, 
остается по-прежнему высоким.

Согласие соискателей на зарплаты в конвертах об-
условлено, в первую очередь, менталитетом — человек 
готов работать за деньги. Однако он не думает, что 
деньги бывают разными. Это погоня за сиюминутной 
прибылью без оглядки на то, что будет дальше. Во всем, 
что касается личных средств, лучшие человеческие 
качества уступают место прагматизму, и выбор всегда 
происходит в пользу денег.

Проблема заключается в том, что значительное 
число организаций малого и среднего бизнеса, не же-
лая уплачивать налоги с фонда оплаты труда в полном 
объеме, часть зарплаты выплачивают официально, а 
другую, как правило, большую ее часть, выплачивают, 
не отражая в бухгалтерских документах. В результате 
бюджет России и внебюджетные фонды недополучают 
в виде налогов и сборов существенные суммы.

Когда сотрудник молодой и здоровый, его больше 
волнует - сколько он получит денег сейчас за свой труд, 
а не то, какая у него будет пенсия. Он переживает за 
своевременную выплату зарплаты, а не за то, «белая» 
она или в «конверте».

Зачастую работнику предлагается «серая» зарплата, 
а именно — «часть зарплаты в конверте», например: 
после испытательного срока вместо 20000 рублей было 
обещано 40000 рублей.

Предлагается вместо 40000 рублей (минус 13 % ндфл, 
на руки - 34800 руб.), 20000 рублей официально (минус 
ндфл 13 %, на руки - 17400 руб.) и 20000 в конверте. 
Итого на руки получается 37400 руб.

Работник доволен, от применения такой схемы полу-
чает дополнительно 2600 рублей, поэтому он соглашается. 
Работодатель тоже доволен, он сэкономил 6000 руб. на 
страховых взносах (30 % от 20000 рублей). Все довольны. 
Эта идиллия будет продолжаться не очень долго.

Все вопросы начинают появляться тогда, когда 
люди выходят на пенсию по старости или по состо-
янию здоровья, оформляют инвалидность, уходят в 
декретный отпуск. Кроме того, человек, получающий 
«серую» зарплату, не может официально подтвердить 
размер получаемых им доходов: в случае обращения за 
получением кредита на различные нужды, в том числе 
на покупку или строительство жилья, оплату обучения 
детей или лечения.

Для работников заработная плата «в конвертах» –
это «мина замедленного действия», такие трудовые 
отношения приводят к лишению работников социаль-
ных гарантий при оформлении на пенсию, оформлении 
отпуска по беременности и родам, при временной 
нетрудоспособности и др.

При получении «серой зарплаты» для сотрудника 
минусы очевидны:

- если возникнет конфликт с начальником, то ра-
ботник будет получать только «белую зарплату»;

- работник не может получить отпускные и расчет 
при увольнении в полном объеме;

- больничный оплачивается только исходя из «бе-
лой зарплаты»;

- наличие «серой зарплаты» исключает наличие 
каких-либо социальных гарантий;

- работнику могут отказать в выдаче необходимого 
ему кредита;

- работнику могут отказать в выдаче визы;
- пенсия у работника, получающего «серую» зар-

плату, будет исчисляться только из «белой» ее части. 
Соответственно, пенсия будет маленького размера;

- за незадекларированные доходы работнику мо-
жет грозить административная или даже уголовная 
ответственность.

Также неприятные последствия могут подстерегать 
и тех, кто выплачивает «серую» зарплату: и руково-
дитель фирмы, и главный бухгалтер, и те сотрудники, 
которые занимаются оформлением первичных учетных 
документов, могут понести уголовную ответственность 
за неуплату налогов.

С целью легализации трудовых отношений Фе-
деральным законом № 421-ФЗ от 28.12.2013 г. «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «О специальной оценке условий 
труда» внесены изменения в Трудовой кодекс РФ, в 
том числе по вопросам установления трудовых отно-
шений в случае, если работник приступил к работе без 
оформления трудового договора.

«Серая зарплата» – что можно предпринять работ-
нику для того, чтобы себя обезопасить?

- в письменной форме обязать работодателя пере-
числять заработную плату на банковскую карточку;

- донести сведения о выплате «серой» зарплаты до 
налоговой инспекции.

«Серая» зарплата: можно ли доказать факт полу-
чения?

Подтвердить довольно сложно, но можно. Как 
правило, достаточно обратиться в прокуратуру или в 
Государственную инспекцию труда. Пользуйтесь сво-
ими правами - требуйте легальную заработную плату!

В рамках исполнения мероприятий, направленных 
на снижение неформальной занятости населения, в МО 
«Шовгеновский район» работает телефон «горячей 
линии»: 9-26-09 по вопросам легализации трудовых 
отношений и приему обращений граждан по фактам 
выплаты «серой» заработной платы работодателями.
Отдел экономического развития и торговли 

администрации МО «Шовгеновский район».

Актуально

ПОСЛЕДСТВИЯ «СЕРОЙ» 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
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О национальных проек-
тах сегодня говорят нема-
ло. Одним из них является 
нацпроект «Культура». 
Цель проекта – увеличить 
число граждан, вовле-
ченных в культуру путем 
создания современной 

инфраструктуры и реали-
зации творческого потен-
циала людей, внедрение в 
деятельность организаций 
новых форм и технологий 
и многое другое. Особенно 
это касается сел, где дома 
культуры, всегда служив-
шие местом встречи людей 
по праздникам и будням, 
зачастую с момента по-
стройки не ремонтирова-
лись по-настоящему.

Благодаря федераль-
ным программам и ре-
ализации нацпроектов 
за последние несколько 
л е т  в  Ш о в г е н о в с к о м 
районе были проведены 
капитальные ремонты в 
четырех сельских Домах 
культуры, где созданы 
все условия для твор-
чества и  интересного 
досуга. В их числе - Пши-
зовский ДК.

Он был основан в 1960 
году, рассчитанный на 
150 посадочных мест. С 
начала постройки здание 
ни разу капитально не 
ремонтировалось. В 1988 
году по инициативе пред-
седателя колхоза «Родина» 
А. Ворокова здание уда-
лось привести в надлежа-
щий вид, но со временем 
Дом культуры вновь обвет-
шал, отопление пришло в 
непригодность. Несмотря 
на это, никогда творческая 
работа не останавливалась.

В 2019 году в рамках 
ФЦП «Развитие культуры и 
туризма» на 2019-2024 гг.,
а также в рамках програм-
мы национального проекта 
«Культура» был осущест-
влен капитальный ремонт 
здания: заменены кров-
ля, окна, двери, половое 
покрытие и инженерная 
коммуникация, к зданию 
подведены газопровод 
и водопровод, проведе-
ны отделка внутренней и 
внешней части здания и 
расширена сцена, а также 
произведено благоустрой-
ство прилегающей терри-
тории.

Благодаря поддержке 
Главы Республики Адыгея 
Мурата Кумпилова, а так-
же спонсорской помощи 
выходцев из аула в 2020 
году были приобретены 
сценическая одежда, зри-
тельские кресла и совре-
менное звукотехническое 
оборудование. СДК обрел 
новую жизнь, стало светло, 
тепло и уютно, что способ-
ствует плодотворной рабо-
те творческого коллектива.

Мурат Асланович Пши-

100 шагов к успеху

jrk|Šrp`  qŠ`k` akhfe j k~d“l
зов - заведующий СДК, 
молодой и перспективный 
руководитель. Про таких 
людей говорят: «отдает ра-
боте душу». За время рабо-
ты в сфере культуры Шов-
геновского района Мурат 
Пшизов проявил себя ини-
циативным, трудолюби-
вым, коммуникабельным. 
Обладая организаторскими 
способностями, умением 
налаживать и поддержи-
вать контакты с людьми, 

он сразу влился в коллек-
тив единомышленников. 
Мурат Асланович окончил 
в 2009 году исторический 
факультет АГУ и вернулся 
в родной аул. В том же году 
возглавил сельский Дом 
культуры. Вот уже больше 
двенадцати лет под его 
началом работает дружный 
коллектив. 

Все эти годы коллектив 
ДК активно участвует в 
культурной жизни района 

и республики. В «копилке» 
достижений множество 
наград, дипломов и грамот, 
а также благодарствен-
ных писем, полученных 
за участие в конкурсах и 
фестивалях. Коллектив 
является неоднократным 
участником и дипломантом 
фестиваля - конкурса «Воз-
вращение к истокам - путь 
к возрождению». Стоит 
отметить, что гордостью 
СДК является детский об-
разцовый театр миниатюр 
«Емлыч», руководителем 
которого является Фатима 
Датхужева. 

Фатима Халидовна -
художественный руко-
водитель СДК, а также 
руководитель детского 
образцового театра с 2008 
года. Талантливая, яркая, 
креативная она всегда 
принимает самое актив-
ное участие в разработке 
сценариев, проведении 
мероприятий в клубе, 
подготовке к участию в 

фестивалях, конкурсах, 
смотрах, концертах. За 
добросовестное отноше-
ние к работе и предан-
ность профессии Фатима 
Датхужева неоднократно 
получала дипломы Цен-
тра народной культуры, 
управления культуры, а 
также многочисленные 
почетные грамоты и бла-
годарственные письма. 
В 2019 году образцовый 
театр миниатюр «Емлыч» 
стал дипломантом реги-
онального фестиваля -
конкурса детских люби-
тельских театров в городе 
Майкопе.

- Шовгеновский район -
с крепкими культурными 
традициями, богатыми на-
циональными обычаями. 
Все это культурно-исто-
рическое наследие требует 
не только сохранения, но и 
пристальной заботы, помо-
щи и поддержки. Поэтому, 
на мой взгляд, националь-
ный проект «Культура» 
именно сегодня весьма 
актуален и сможет хотя бы 
частично решить пробле-
мы культурного развития 
района, - говорит Мурат 
Асланович. – И сегодня 
с уверенностью можно 
сказать, что наш очаг куль-
туры сильно преобразился. 
В здании тепло, светло и 
уютно, просторный кон-
цертный зал, облагоро-
женные кабинеты - вот 
результат долгожданного 
ремонта. Наконец у нас 

будет возможность про-
должить кропотливый и 
важный для людей труд, 
новый этап творческой 
жизни станет еще более 
интересным и ярким.

Недавно мы с  удо-
вольствием принимали 
в  своих обновленных 
стенах со своим концер-
том Государственный 
академический ансамбль 
народного танца Ады-
геи «Нальмэс». Также 
нас посетил камерный 
музыкальный театр РА 
им. А. Ханаху с музы-
кальной комедией «Свар-
ливая невестка» по пьесе 
Е. Цея, тем самым пора-
довали аульчан своими 
яркими выступлениями.

В настоящее время в 
Доме культуры функ-
ционируют 14 клубных 
формирований: 8 кружков 
художественной само-
деятельности и 6 люби-
тельских объединений, 
где задействовано свыше 

150 участников. Ребята 
занимаются хореографией, 
вокалом, театральным ис-
кусством. Они принимают 
участие во всех проводи-
мых конкурсах, фестива-
лях в районе и республике, 
занимая достойные места.

Для людей с ОВЗ в СДК 
ведется не менее важная 
работа. Плодотворно дей-
ствует волонтерский отряд 
«Вместе мы - сила». Ребята 
помогают одиноким пен-
сионерам, ветеранам тыла, 
участвуют в разных акциях, 
а также поисковый клуб, 
где занимаются сбором 
материалов участников 
Великой Отечественной 
войны - своих земляков, 
увековечиванием памяти 
Ю. Черкаева, сотрудни-
ка ОМОН, погибшего в 
борьбе с незаконными 
бандитскими формиро-
ваниями в г. Нальчике. 
Все это направлено на 
воспитание в духе патри-
отизма подрастающего 
поколения, в память о тех 
людях, которые погибли в 
той страшной войне, отдав 
свои жизни во имя нашего 
мирного будущего.

Чтобы развивать твор-
ческие способности детей, 
открывать новые таланты, 
увлечь ребят кружковой 
работой не так просто. С 
этим успешно справляются 
художественный руково-
дитель Фатима Датхужева 
и руководитель кружков 
Саида Устова. Каждый 

успех детей, гордость не 
только для руководите-
лей, но и для родителей. 
Радуются, когда на сцену 
выходят их талантливые 
дети и внуки. Посмотреть 
на их выступления сель-
чане приходят семьями, 
поэтому наполняемость 
зрительного зала вырос-

ла, и, конечно, к культуре 
приобщается все больше 
людей.

К сожалению, 2020 год 
внес свои коррективы не 
только в сферу культуры, 
но и в размеренную жизнь 
людей. В связи с пандемией 
коронавируса усложнилась 
работа культурно-досуго-
вых учреждений. Работ-
ники Пшизовского СДК с 
большой ответственностью 
и присущим им професси-
онализмом стали искать 
пути развития творчества 
в этих условиях. Един-
ственной возможностью 
общения с населением 
стало виртуальное про-
странство. Коллектив СДК 
продолжил свою деятель-
ность на своем аккаунте в 
Инстаграм. Дистанционно 
велись занятия любитель-
ских объединений и круж-
ков, а также проводились 
онлайн-мероприятия. 
К великому сожалению, 
75-летие Великой Побе-
ды все население нашей 
страны встретило на само-
изоляции из-за коронави-
руса. Но, несмотря на это, 
массовые онлайн-акции 
объединили всех, и таким 
образом почтили память 
погибших в войне с фа-
шистами. Пшизовский ДК 

тоже принимал активное 
участие в акциях «Бес-
смертный полк», «Окна 
Победы», «Свеча Памяти» 
и другие.

Сейчас продолжилась 
работа ДК в обычном ре-
жиме, но с соблюдением 
всех предписанных Ро-
спотребнадзором норм. И 

главная задача, которую 
ставит перед собой коллек-
тив, - сохранить и приум-
ножить добрые традиции, 
сложившиеся за долгие 
годы в Доме культуры.

С большим комфор-
том разместилась в отре-
монтированном здании и 
местная библиотека, где 
также обновлены книжный 
фонд и мебель в рамках 
нацпроекта. 

Заведующая библио-
текой Алина Кохужева 
отмечает, что благодаря 
преобразованиям библи-
отека станет еще более 
популярным центром 
культуры, духовной и 
интеллектуальной жизни, 
куда жители аула будут 
стремиться за хорошей 
книгой, общением с ин-
тересными людьми.

- Возрождение и сохра-
нение культуры на селе 
было и остается одной 
из приоритетных задач в 
регионе. Нацпроект «Куль-
тура» - это яркое полотно, 
и с каждым годом его па-
литра становится ярче. Он 
дал возможность многим 
очагам культуры на селе 
не угаснуть.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.
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Спорт

19 февраля прошло ежегодное соревнование по волейболу Красноульского сель-
ского поселения среди мужских команд, посвященное Дню защитника Отечества.

В нем приняли участие 6 команд из населенных пунктов республики, в том числе 
и волейбольная команда «Нарт» Шовгеновского района.

Весь день на волейбольной площадке было жарко от накала страстей, сопрово-
ждавших поединки команд. Наши спортсмены показали прекрасную игру, ребята 
боролись за победу до последней партии. Игра получилась зрелищной. Было видно, 
что она доставляет огромное удовольствие не только членам команд, но и болель-
щикам. Спортивный азарт волейболистов заряжал всех своей энергией.

По результатам соревнования волейбольная команда нашего района «Нарт» 
обыграла участников других команд и завоевала почетное первое место.

Поздравляем наших ребят с достойным результатом, желаем в дальнейшем 
только блестящих побед! 

Мариет ХУАЖЕВА.

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы администрации МО «Шовгеновский район» 
№ 92 от 22.02.2022 г. «О внесении изменений в муниципальную Программу «Со-

циальная поддержка населения муниципального образования «Шовгеновский район».
Ознакомиться с данным постановлением можно в общем отделе райадминистрации 

на II этаже или на официальном сайте Шовгеновского района.

В большинстве случаев очевидцами преступлений и происшествий, происходящими 
на улицах, в общественных местах, становятся обычные граждане.

Если вы оказались свидетелем совершаемого преступления, административного 
правонарушения вам необходимо: внимательно запомнить приметы злоумышленника 
(рост, одежда, обувь, характерные приметы); как можно быстрее позвонить по номеру 
02 (с мобильного – 102) и сообщить о совершенном правонарушении.

Постарайтесь по возможности спокойно и, как можно, более подробно описать 
произошедшее событие, а также указать его время и место.

Если вы запомнили приметы злоумышленника или заметили, в каком направлении 
он скрылся, сообщите об этом сотруднику полиции, так как эта информация поможет 
в максимально короткие сроки задержать злоумышленника.

Если в происшествии кто-то пострадал, при необходимости окажите им первую помощь.
Дождитесь наряда полиции, еще раз напомните о характере совершаемого преступле-

ния, время, место, приметы подозреваемых лиц и в каком направлении они скрылись.
Если вы или ваши знакомые располагают информацией о готовящихся преступле-

ниях, местонахождении скрывающихся преступников, местах хранения наркотиков, 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и тому подобное, то 
вы можете передать ее также по номеру 02 (с мобильного – 102). 

МВД призывает

Полиция Адыгеи призывает очевидцев преступлений 
и происшествий срочно обращаться в дежурную часть

В текущем году остается 
высокая вероятность заноса 
вирусов гриппа птиц как 
высокопатогенного, так и 
низкопатогенного на терри-
торию РФ с мигрирующими 
потоками перелетных птиц. 
Так, в 2021 году зарегистри-
ровано 18 очагов гриппа 
птиц среди дикой и домаш-
ней птицы (Ростовской, 
Астраханской, Тюменской, 
Челябинской областях, Крас-
нодарский и Ставропольский 
край, Республика Дагестан).

Грипп птиц - это особо 
опасное вирусное заболе-
вание птиц всех видов. Это 
заболевание характеризу-
ется потенциально высокой 
опасностью возбудителя для 
человека. Угроза риска воз-
никновения очагов гриппа и 
распространения возбудите-
ля связана с формированием 
природных очагов в дикой 
фауне, а перелетная птица 
может служить переносчи-
ком вируса в популяцию 
домашних птиц.

Вспышки заболевания 
гриппа в популяции домаш-
них птиц наносят большой 
экономический ущерб, скла-
дывающийся из прямых по-
терь при ликвидации заболе-
вания, а также ограничений и 
запретов. При этом наиболее 
уязвимыми являются лич-
ные подсобные, крестьян-
ско-фермерские хозяйства, 
осуществляющие выгульное 
содержание птицы. 

Основным источником 

bmhl`mhe: cphoo oŠh0!
заболевания являются ин-
фицированная дикая пере-
летная птица, синантропная 
птица (голуби, воробьи и пр.) 
которая выделяет вирус с 
пометом, в результате чего 
основным механизмом за-
ражения домашних птиц яв-
ляется алиментарный путь -
с обсемененными вирусом 
гриппа, кормами и водой.

Для недопущения заноса 
и распространения гриппа 
птиц необходимо:

- содержать птицу в усло-
виях, исключающих ее кон-
такт с дикой, синантропной 
и птицей соседних подворий;

- не допускать посторон-
них лиц в места содержания 
птицы;

- не рекомендуется поку-
пать мясо птиц и яйца в ме-
стах несанкционированной 
торговли;

- ввоз вновь приобре-
тенной птицы необходимо 
осуществлять только  из 
благополучных по гриппу 
птиц мест;

- приобретенную птицу в 
течение не менее 30 дней сле-
дует содержать изолировано. 
В этот период необходимо 
внимательно наблюдать за 
ее состоянием здоровья. При 
проявлении любых призна-
ков болезни незамедлительно 
обратится в государственную 
ветеринарную службу - ано-
мального поведения птицы 
(отказ от корма и воды, 
взъерошенность оперения, 
опухание головы, изменение 

цвета гребня, бородок и ко-
нечностей, нарушение коор-
динации движений, тремор, 
аномальная поза, помутнение 
роговицы глаз и др.) и в 
случаях падежа необходимо 
обратиться в ветеринарную 
службу по месту жительства 
для выявления причин и 
предотвращения распростра-
нения заболевания;

- использовать только 
доброкачественные корма, 
которые необходимо хранить 
в местах, недоступных для 
дикой и синантропной птицы 
и грызунов;

- организовать изолиро-
ванное хранение инвентаря, 
предназначенного для ухода 
за домашней птицей (содер-
жать его в чистоте);

- производить своевре-
менную уборку дворовых 
территорий и загонов  от 
мусора и продуктов жизне-
деятельности птиц, с после-
дующей дезинфекцией;

- кормление птиц осу-
ществлять в помещении в 
целях недопущения россыпи 
кормов на выгуле и привле-
чения диких птиц.

- соблюдать правила лич-
ной гигиены: уход за птицей 
осуществлять в специальной 
одежде; мыть руки с мылом, 
после завершения работы по 
уходу за птицей; потрошение 
производить в перчатках и т. д.
ГБУ РА «Шовгеновская 
районная станция по 
борьбе с  болезнями 

животных. 

В соответствии с ч.1 ст. 17 Федерального закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» № 25-ФЗ от 2 марта 2007 года, со ст.13 Закона Республики 
Адыгея № 166 от 8.04.2008 года «О муниципальной службе в Республике Адыгея», 
Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании «Мамхегское сельское поселение», 
утвержденным №20/1 от 1.10.2008 г., в связи с открытием вакантной муниципальной 
должности в администрации МО «Мамхегское сельское поселение»:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной муниципальной должности муни-
ципальной службы с 4.03.2022 г. по 24.03.2022 г. по специальности:

- специалист 1 категории - юрист.
2. Муниципальной конкурсной комиссии осуществить мероприятия по подго-

товке и проведению конкурса на замещение вакантной муниципальной должности 
муниципальной службы.

3. Датой проведения конкурса назначить 25.03.2022 г.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Заря».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы в администрации муниципального образования «Мамхегское сельское поселение»

Администрация МО «Мамхегское сельское поселение» объявляет конкурс на замещение вакантной 
муниципальной должности муниципальной службы: 

- специалист 1 категории - юрист.
Требования: 
- образование - высшее юридическое и иное образование, которое может признано равным.
- знания Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, указов Президента Российской Федерации и Республики Адыгея, Постановления 
Правительства Российской Федерации и Республики Адыгея, иных нормативных правовых актов 
в рамках законодательств о местном самоуправлении, организация прохождения муниципальной 
службы, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, правил 
деловой этики, основ делопроизводства.

- навыки квалифицированного планирования работы, анализа и прогнозирования, грамотного учета 
мнения коллег, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным 
обеспечением, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с 
коллегами, систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой 
ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с 
людьми по недопущению личностных конфликтов, в сети «Интернет».

Согласно п.3 ст.12 Закона РА «О муниципальной службе в Республике Адыгея» № 166 от 8.04.2008 г.,
гражданин при поступлении на муниципальную должность представляет:

- заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- паспорт;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 

впервые;
- диплом об образовании;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- ИНН;
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- медицинскую справку;
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера;
- свидетельство о заключении брака;
- свидетельство о рождении ребенка;
- фотография 3х4 (3шт).
Документы принимаются с 4.03.2022 г. по 24.03.2022 г. включительно по адресу: Шовгеновский 

район, а. Мамхег, ул. Советская, 54 а. Справки по тел.: 9-22-34.
Конкурс проводится 25 марта 2022 г. с 10.00 ч. до 16.00 часов в администрации МО «Мамхегское 

сельское поселение».
И.о. главы администрации МО «Мамхегское сельское поселение» М. ЗАФЕСОВ.
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Об объявлении конкурса на замещение вакантной 
муниципальной должности муниципальной службы

Следователем Гиа-
гинского межрайонного 
следственного отдела СУ 
СК России по Республике 
Адыгея обвинение в со-
вершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 
30-п. «б» ч. 4 ст. 158 УК 
РФ (покушение на кражу, 
то есть тайное хищение 
чужого имущества, со-
вершенное группой лиц 
по предварительному 
сговору, с незаконным 
проникновением в поме-
щение, в особо крупном 
размере), предъявлено 
двоим сотрудникам од-
ного из районных отде-
лов МВД по Республике 
Адыгея.

По версии следствия, 

К ПРЕСТУПЛЕНИЮ ПРИЧАСТНЫ 
СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ

обвиняемые, действуя 
совместно из корыстных 
побуждений, ранним утром 
12 февраля 2022 года при-
были на автомобиле моде-
ли «Газель», оборудован-
ном лебедкой, к магазину 
«Магнит Косметик» в ауле 
Хакуринохабль. Используя 
заранее подготовленный 
кусок металлической ар-
матуры, разбили оконное 
стекло магазина, обмотали 
тросом лебедки корпус 
установленного в магазине 
банкомата и предприняли 
попытку его вытащить. 
Свой преступный умысел, 
направленный на хищение 
находящихся в банкомате 
денежных средств, обвиня-
емые не смогли довести до 

конца, поскольку банкомат 
уперся в стойки дверной 
коробки и оконного про-
ема, а также сработала 
сигнализация магазина и 
самого банкомата. Опаса-
ясь быть застигнутыми на 
месте преступления, зло-
умышленники отцепили 
лебедку от банкомата и 
скрылись на автомобиле, 
который в последующем 
сожгли на территории 
Шовгеновского района.

Расследование уголов-
ного дела продолжается.

Следователь 
Гиагинского МСО СУ 
СК РФ по Республике 

Адыгея,
лейтенант юстиции 

А. ПХАНАЕВА.

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАДИСЬ 
СВИДЕТЕЛЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ...


