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Уважаемые мусульмане Республики Адыгея!
Поздравляем вас с великим духовным праздником Ислама – праздником Курбан-байрам!
Эти священные для мусульман дни служат сближению людей, утверждают в обще-

стве общечеловеческие духовные ценности, наполняют сердца верующих милосердием, 
состраданием и сочувствием.

Праздник Курбан-байрам способствует сохранению многовековых нравственных 
устоев, служит укреплению традиций добрососедства и взаимоуважения, межнацио-
нального и межконфессионального согласия.

Искренне желаем мусульманам, всем жителям республики крепкого здоровья, благо-
получия, домашнего тепла и уюта, счастья, радости и всего самого доброго!

Пусть праздник Курбан-байрам принесет в жизнь каждого человека светлые надежды, 
вдохновит на созидание и достижение поставленных целей!

Уважаемые жители Шовгеновского района!
От всей души поздравляем вас со священным праздником Курбан-байрам!
Этот праздник, знаменующий собой окончание хаджа, является особо значимым 

для всех правоверных мусульман. Он символизирует добро и милосердие, заботу о 
ближних, взаимопонимание и согласие, служит единению людей. В Курбан-байрам 
люди стараются провести время с семьей, оказывают помощь тем, кто нуждается 
в заботе и поддержке, проявляют свои самые лучшие душевные качества.

В светлый праздник Курбан-байрам искренне желаем вам, уважаемые земляки, 
крепкого здоровья, благополучия, счастья и радости в семьях, душевной гармо-
нии, согласия. Пусть Курбан-байрам принесет в каждый дом радость и счастье!

Пусть ваши светлые помыслы и добрые стремления всегда будут направлены 
на благо родного Шовгеновского района, Адыгеи и нашего великого Отечества -
России! 
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Глава муниципального 
образования
«Шовгеновский район»
Р. АУТЛЕВ.

Председатель СНД 
муниципального образования 

«Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов провел совеща-
ние по вопросам сохране-
ния древних черкесских 
садов на территории Респу-
блики Адыгея. В диалоге 
приняли участие и. о. Пре-
мьер-министра РА Анзаур 
Керашев, директор Ады-
гейского республиканского 
института гуманитарных 
исследований (АРИГИ) 
им. Т. М. Керашева Адам 
Тлеуж, члены Кабинета 
министров РА, ученые.

Глава Адыгеи подчер-
кнул значимость приро-
доохранных мероприятий 
и сохранения богатого 
культурного и природно-
го наследия республики. 
С этой целью в Адыгее 
ведется последовательная 
работа, которая получит 
дополнительный импульс 
в рамках Года культурного 
наследия народов России, 
объявленного Президентом 
РФ Владимиром Путиным.

По мнению Мурата Кум-
пилова, черкесские сады по 
праву можно отнести не 
только к природному, но и 
к культурно-историческому 
наследию адыгов наравне 
со знаменитой Майкопской 
культурой, а также доль-
менной культурой, что 
является отличительной 
особенностью Адыгеи и 
привлекает туристов.

Глава Адыгеи напомнил, 
что в республике совместно 
с общественными органи-
зациями проводился ряд 
мероприятий по изучению 
и сохранению уникальных 
черкесских садов. Мурат 
Кумпилов призвал продол-
жить и расширить, а также 
структурировать эту работу 
в рамках проектного офиса.

- Черкесские сады – 
уникальнейшее явление 
природы и мировой куль-
туры, прикоснувшись к 
которому можно понять 
душу народа, традиции, 
условия и особенности 
жизни наших предков, 
где человек существовал 
в абсолютной гармонии с 
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природой. Поэтому обсуж-
даемые сегодня проекты 
важны и с научной точки 
зрения, и для сохранения 
наших древних традиций, 
культуры садоводства. Не-
обходимо популяризиро-
вать эту работу, приобщать 
молодежь, волонтеров к 
сохранению черкесских са-
дов. Они также заключают 
в себе большой туристиче-
ский потенциал, – отметил 
Мурат Кумпилов.

Черкесскими садами 
восхищались многие пу-
тешественники, позднее –
ученые Николай Вавилов 
и Иван Мичурин, который 
написал статью «Черкес-
ские сады ждут своих се-
лекционеров». Академик 
Петр Жуковский много 
лет посвятил изучению 
драгоценного садоводче-
ского наследия адыгов и 
пришел к выводу о том, что 
именно здесь находилась 
древняя прародина основ-
ных плодовых культур всей 
Евразии. Исследователи 
отмечали, что сорта были 
подобраны так, чтобы они 
последовательно созревали 
один за другим.

- Все адыгские сады 
представляли собой при-
витые черенками культур-
ных плодовых растений 
местные дикорастущие 
плодовые деревья. Они 
долговечны, стойки к засу-

хе, низким температурам, 
грибным болезням. Ме-
тод улучшения сортовых 
характеристик с помощью 
прививок вошел в историю 
садоводства как черкесский 
метод, – рассказал директор 
АРИГИ Адам Тлеуж.

Как сообщил врио ди-
ректора Майкопской ОС 
филиала ВИР Юрий Са-
пиев, сегодня Майкопская 
опытная станция ВИР рас-
полагает образцами около 
300 видов диких форм 
культурных растений, со-
трудники станции проводят 
экспедиции по сбору этих 
материалов. Они исполь-
зуются для селекционных 
работ.

Ученые подчеркивают, 
что уникальность древних 
черкесских садов определя-
ется спецификой феномена. 
Многие деревья, посажен-
ные предками современных 
адыгов, до сих пор цветут 
и плодоносят. Их воз-
раст составляет более 200 
лет, встречаются и более 
древние деревья, сообщил 
доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор МГТУ 
Юрий Сухоруких. Он также 
подчеркнул важность со-
хранения дикорастущих 
садов каштана, грецкого 
ореха, фундука. Их пло-
щадь за сто лет уменьши-
лась примерно в 35 раз. 
Под угрозой исчезновения 

и древние черкесские сады, 
считают ученые.

По словам Адама Тлеу-
жа, сегодня в Адыгее в есте-
ственных условиях сохра-
нилось лишь 5-7 % древних 
черкесских садов. На их 
исчезновение влияет изме-
нение климата, зарастание 
садов сорным лесом и пле-
тущимися кустарниками, 
а также антропогенные 
факторы – отмечаются 
факты вырубок древних 
деревьев, нарушается кор-
невая система из-за дорог, 
проложенных лесовозами 
и квадроциклами.

В связи с этим на сове-
щании были рассмотрены 
инициативы по сохране-
нию черкесских садов. 
Предложено провести учет 
старинных черкесских 
садов, принять меры по 
предотвращению вырубок и 
обеспечению ухода за сада-
ми, разработать программу 
или проект сохранения 
черкесских садов.

Глава Адыгеи поддер-
жал инициативы и указал 
на практические шаги по 
их реализации. Для это-
го, по мнению Мурата 
Кумпилова, необходимо 
объединить усилия всех за-
интересованных ведомств, 
общественных организаций 
и научного сообщества.

Пресс-служба 
Главы РА.

Адыгея вошла в ТОП-10 регионов с качественными 
дорогами. К таким выводам пришли специалисты РИА 
Рейтинг, которые провели исследование. У нас 70,9 % 
дорог регионального и местного значения отвечают 
всем необходимым требованиям. 

Над улучшением этого показателя мы работаем из 
года в год. Опережая график ремонта дорог по  нацпро-
екту «Безопасные качественные дороги», стараемся 
увеличить объемы работ. Досрочно реализуем ряд 
крупных проектов.

К столетию государственности Адыгеи планируется 
досрочно завершить третью очередь проекта - 7,5 км 
дороги в обход Майкопа и построить транспортную раз-
вязку на автомобильной дороге Энем – Новобжегокай. 

Всего в этом году на дорожную отрасль будет на-
правлено 7,7 млрд рублей. Наша цель – обеспечить 
безопасность дорожного движения и сформировать в 
регионе комфортную транспортную сеть. Это позволит 
сократить аварийность на дорогах Адыгеи, а также 
повысит туристическую и инвестиционную привле-
кательность республики.
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6-8 июля в Совете Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации состоятся Дни Республики 
Адыгея. Они приурочены к 100-летию государственности 
Адыгеи, которое отмечается в этом году.

В мероприятиях примут участие Председатель СФ 
Валентина Матвиенко, заместители Председателя СФ, 
сенаторы, Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, 
Председатель Государственного Совета-Хасэ РА Владимир 
Нарожный, члены Кабинета министров РА, депутаты 
Госсовета-Хасэ РА.

Программа проведения Дней Республики Адыгея в 
Совете Федерации включает в себя ряд расширенных засе-
даний Комитетов Совета Федерации, в ходе которых будут 
обсуждены актуальные вопросы социально-экономиче-
ского развития республики. С основными достижениями 
региона парламентарии смогут также ознакомиться на 
выставке, организованной в Совете Федерации.

 - У нас налажен эффективный диалог с верхней па-
латой парламента. При личной поддержке Валентины 
Ивановны Матвиенко удалось решить много значимых 
для региона вопросов. Дни Республики Адыгея в Совете 
Федерации – это эффективная площадка для диалога, 
возможность обсудить злободневные темы, презен-
товать свои наработки, выступить с инициативами. 
Знаменательно, что в этот раз Дни нашей республики в 
Совете Федерации проводятся в преддверии 100-летия 
государственности Адыгеи. Мы расскажем о результа-
тах и перспективах развития республики, о том, чем 
привлекательна Адыгея для жизни, для бизнеса, что 
мы делаем для того, чтобы реализовать конкурентные 
преимущества, которыми наш регион бесспорно обла-
дает, – сказал Мурат Кумпилов.

Единый информационный центр 
Шовгеновского района
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К 350-летию со дня рождения Петра I

Личность Петра Велико-
го стоит в истории России 
особняком, так как ни среди 
современников, ни среди 
приемников и потомков 
не нашлось человека, ко-
торый смог бы произвести 
такие глубокие изменения 
в государстве, настолько 
внедриться в историческую 
память русского народа, 
став при этом полулеген-
дарной, но наиболее яркой 
ее страницей.

В результате деятель-
ности Петра Россия стала 
империей и заняла место 
среди ведущих европейских 
держав.

Петр Алексеевич ро-
дился 9 июня 1672 г. Его 
отцом был русский царь 
Алексей Михайлович Ро-
манов, а матерью Наталья 
Нарышкина — вторая жена 
царя. Петр был младшим 
в большой семье Алексея 
Михайловича (13 детей). 
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В возрасте 4 лет Петр по-
терял отца, который умер в 
47 лет. Детство Петра шло 
по заведенному обычаю: до 
5-6 лет он находился под 
надзором мамки-кормили-
цы, к нему были пристав-
лены для игр сверстники из 
детей бояр. Достигнув пяти 
лет, царевич начал изучать 
грамоту, его учителем был 
думный дьяк Никита Мои-
сеевич Зотов, который по 
меркам тогдашней России 
был очень образованным.

В 1682 году после смер-
ти царя Федора Алексееви-
ча при дворе обострилась 
борьба двух боярских кла-
нов — Милославских (род-
ственники первой жены 
Алексея Михайловича) и 
Нарышкиных. Первые счи-
тали, что престол должен 
занять больной царевич 
Иван. Нарышкины, как и 
патриарх, выступали за 
кандидатуру здорового 

и довольно подвижно-
го 10-летнего Петра. В 
результате стрелецких 
волнений был выбран 
нулевой вариант: царями 
становились оба царевича, 
а регентом при них назна-
чалась их старшая сестра —
Софья.

Петра поначалу мало 
интересовали государ-
ственные дела: он часто 
навещал Немецкую Сло-
боду, где познакомился 
со своими будущими со-
ратниками Лефортом и ге-
нералом Гордоном. Боль-
шую часть времени Петр 
проводил в подмосковных 
селах Семеновском и Пре-
ображенском, где им были 
созданы потешные полки 
для увеселения, ставшие 
впоследствии первыми 
гвардейскими полками —
Семеновским и Преоб-
раженским. В 1689 году 
между Петром и Софьей 
происходит разрыв. Петр 
требует от сестры удале-
ния в Новодевичий мона-
стырь, потому что к этому 
времени Петр и  Иван 
уже достигли совершен-
нолетия и должны были 
править самостоятельно. 
С 1689 по 1696 год Петр 
I и Иван V были соправи-
телями, пока последний 
не умер.

Петр  понимал,  что 
положение  России не 
позволяет ей полностью 
реализовывать свои внеш-

неполитические планы, а 
также стабильно разви-
ваться внутренне. Было 
необходимо получить 
выход к незамерзающему 
Черному морю, чтобы 
придать дополнительный 
стимул отечественной 
торговле и промышлен-
ности. Именно поэтому 
Петр продолжает дело, 
начатое Софьей и активи-
зирует борьбу с Турцией в 
рамках Священной Лиги, 
но вместо традиционного 
похода в Крым, молодой 
царь бросает всю свою 
энергию на юг, под Азов, 
взять который в 1695 
году не удалось, но после 
постройки зимой 1695-
1696 годах флотилии в 
Воронеже Азов был взят.

Дальнейшее участие 
России в Священной Лиге, 
однако, начало терять 
смысл — Европа готови-
лась к войне за Испанское 
наследство, поэтому борьба 
с Турцией переставала быть 
приоритетом для австрий-
ских Габсбургов, а без под-
держки союзников Россия 
не могла противостоять 
османам. В 1697-1698 годах 
Петр инкогнито путеше-
ствует по Европе в составе 
Великого посольства под 
именем бомбардира Петра 
Михайлова. Тогда он заво-
дит личные знакомства с 
монархами ведущих евро-
пейских стран.

За границей Петр полу-

чил обширные знания в на-
вигации, артиллерийском 
деле, кораблестроении. 
После встречи с Августом 
II, саксонским курфюр-
стом и польским королем, 
Петр решает перенести 
центр внешнеполитиче-
ской активности с юга на 
север и выйти на берега 
Балтийского моря, которые 
предстояло отвоевать у 
Швеции, самого мощного 
государства в тогдашней 
Балтике.

Стремясь сделать го-
сударство более эффек-
тивным, Петр I провел 
реформы государствен-
ного управления (созданы 
Сенат, коллегии, органы 
высшего государственного 
контроля и политического 
сыска, церковь подчинена 
государству, введен Духов-
ный регламент, проведено 
деление страны на губер-
нии, построена новая сто-
лица – Санкт-Петербург).

Понимая отсталость 
России в промышленном 
развитии от ведущих ев-
ропейских держав, Петр 
использовал их опыт в са-
мых различных областях –
в мануфактурном деле, в 
торговле, в культуре. Го-
сударь уделял огромное 
внимание и даже насильно 
заставлял дворян и купцов 
развивать необходимые 
стране знания и предпри-
ятия. К этому можно отне-
сти: создание мануфактур, 

металлургических, горных 
и других заводов, верфей, 
пристаней, каналов. Петр 
прекрасно понимал, на-
сколько важны военные 
успехи страны, поэтому 
лично возглавлял армию 
в Азовских походах 1695-
1696 годов,  принимал 
участие в разработке стра-
тегических и тактических 
операций входе Северной 
войны 1700-1721 годов, 
Прутского похода 1711 
года, Персидского похода 
1722-23 годов. В отличие 
от единокровных братьев, 
Петр Алексеевич обладал 
сравнительно крепким 
здоровьем. Однако на 
протяжении всей жизни 
государь страдал от силь-
нейших головных болей, 
а незадолго до смерти его 
начали изматывать при-
ступы почечнокаменной 
болезни. Этот недуг обо-
стрился после того, как 
военачальник вместе с про-
стыми солдатами вручную 
буксировал севшее на мель 
судно. Тогда царь старался 
не обращать внимания 
на усилившиеся боли, но 
впоследствии такое прене-
брежительное отношение 
к собственному здоровью 
сыграло решающую роль. 
Умер Петр I 8 февраля 
1725 года, после того, как 
спасая рыбаков, заболел 
воспалением легких.

Из открытых 
источников.

В 2022 году будет отмечаться 350-летие со дня рождения Петра I – царя, преобразившего Россию, 
внесшего вклад как в историю страны в целом, так и в развитие отдельных ее городов и поселений

Продолжительные браки 
нынче становятся редкостью. 
Прожить вместе долгую 
жизнь - огромное счастье и 
вместе с тем - великий труд. 
Радует, что в нашем районе 
есть примеры дружных, сла-
женных семей, где чтят и ува-
жают старших, сохраняются 
семейные традиции, бережно 
и требовательно относятся к 
воспитанию детей.

 В народе говорят: «Де-
рево корнями держится, а 
человек - семьей». Именно 
по такому принципу больше 
двадцати лет живет мно-
годетная семья Гишевых 
из аула Хакуринохабль. 
Хазрет Асланбечевич и 
Анжела Зауровна не толь-
ко трудолюбивые, но и 
душевные, приветливые, 
гостеприимные люди. За 
годы супружеской жизни, 
где были не только радост-
ные, но и трудные периоды, 
учатся друг у друга терпе-
нию, умению прощать и 
быть мудрее. С появлением 
в семье детей у супругов 
Гишевых поменялись и 
жизненные приоритеты. 

О тех, кто рядом
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Появился важный смысл в 
жизни - вырастить достой-
ных и трудолюбивых детей.

 Хазрет Асланбечевич - 
уважаемый в ауле человек. 
Родился и воспитывал-
ся в многодетной семье 
Асланбеча Схатчериевича 
и Нурет Ибрагимовны Ги-
шевых. Их труд не остался 
незамеченным. Асланбеч 
Схатчериевич долгие годы 
проработал киномехаником 
в ДК, Нурет Ибрагимовна -
главным бухгалтером в 
Централизованной бух-
галтерии. Будучи с детства 
приученным к труду, Хаз-
рет Асланбечевич продол-
жил жить так, как его учили 
родители. Работая на благо 
своей семьи, он чувствует 
свою необходимость и зна-
чимость для близких. По-
мимо основной работы, он 
каждое утро собирает моло-
ко в районе, на нем большое 
хозяйство. Это коровы и 
бычки, за которыми нужен 
необходимый уход, а их в 
хозяйстве восемь голов. Ле-
том вместе с сыном Ахме-
дом заготавливает сено на 

своем земельном участке, 
подготавливает корма для 
рогатых питомцев, чтобы 
зима была сытной для них.
Супруги уверены, что без 
личного хозяйства в селе 
не обойтись, и делают все, 
чтобы их семья ни в чем не 
нуждалась, приучая детей 
к труду.

 Бережно хранит тепло 
семейного очага и супруга 
Анжела Зауровна. Много-
детная чета Кайтмесовых –
Заур Ибрагимович и Сусан-
на Ибрагимовна достойно 
воспитали пятерых детей. 
Дочь Анжела тоже пере-
няла все лучшие качества 
от родителей, создала свой 
уютный, теплый очаг, как и 
остальные дети.

 Анжела Зауровна вот 
уже три года успешно ру-
ководит художественным 
кружком «Прометей» в 
РМЦНК. В коллектив вли-
лась с первых дней работы 
благодаря ее живому инте-
ресу к творчеству. Ее кружок 
принимает участие во всех 
проводимых в районе меро-
приятиях и является душой 
творческого коллектива. 
Анжела Зауровна успешна 
не только в избранной про-
фессии, но и в семье. Порой 
удивляешься тому, как она 
успевает во всем. Ее домаш-
ние хлопоты начинаются с 
дойки коров. Из получен-
ного молока варит вкусный 
адыгейский сыр, искусству 
приготовления которого ее 
научила свекровь.

В 2019 году она приняла 
участие в республиканском 
фестивале адыгейского 
сыра и стала победителем в 
номинации «Лучшее Евро-
пейское/Российское блюдо 
из адыгейского сыра». По 
словам Анжелы Зауровны, 

именно мудрой свекрови 
она обязана всем, что она 
умеет сейчас. Свекровь 
всегда была для нее при-
мером во всем, помогала 
в воспитании детей и сама 
училась у нее житейским 
мудростям.

 Все хлопоты и заботы 
Анжелы Зауровны разде-
ляют ее повзрослевшие 
дочери, которые с удоволь-
ствием помогают своей 
маме. Вместе они часто 
пекут торты, жарят халюж 
и готовят много вкусных 
блюд из адыгской кухни.

Воспитывать девочек 
так, чтобы вложить в них 

все, какой должна быть 
черкешенка, не все могут. 
У Анжелы Зауровны это 
получается. Растит детей 
в строгости и ни разу не 
пожалела об этом.

 Супруги Хазрет Аслан-
бечевич и Анжела Зауровна 
не только сумели достойно 
воспитать своих детей, но и 
сумели дать им путевку в 
будущее. Старшая дочь Фа-
тима учится в Майкопском 

государственном универси-
тете, специальность-педиа-
трия, параллельно работа-
ет. Средняя дочь - Диана в 
колледже получает профес-
сию фармацевта, младшая 
Мадина учится в школе, 
ведет активный образ жиз-
ни. Посещает различные 
кружки художественной 
самодеятельности в ДК, 
поет, танцует. Единствен-
ный сын семьи Гишевых- 
Ахмед выбрал профессию 
строителя и получает зна-
ния по будущей профессии 
в Майкопском колледже. 
Родители стараются помочь 
детям и словом, и делом. 

Радуются их успехам, гор-
дятся ими. Сами дети очень 
благодарны своим родите-
лям за то, что сумели вло-
жить в них самые лучшие 
качества. Отмечают, что их 
детство проходило в теплой 
и радостной атмосфере. 
Свидетели их счастливых 
жизненных событий - мно-
гочисленные фотографии в 
семейном альбоме.

Супруги Гишевы уверен-

ны, что создать прочный 
фундамент и сохранить 
семейный очаг им помогли 
старшие из семьи Гишевых -
Асланбеч Схатчериевич и 
Нурет Ибрагимовна, ко-
торых, к сожалению, нет в 
живых.На их жизненных, 
мудрых советах они про-
живали каждый свой день. 
И уже молодое поколение 
семьи учится у родителей 
вечным ценностям: взаимо-
пониманию, терпению, до-
броте и заботе друг о друге.

 Каждый сам выбирает 
свой путь. Супруги Хазрет 
Асланбечевич и Анжела 
Зауровна выбрали для себя 

такую жизненную дорогу, 
по которой идут уверенно, 
собственными руками и 
нелегким ежедневным 
трудом обеспечивая для 
своей семьи сегодняшний 
и завтрашний день. Их се-
мья - настоящая крепость, 
где царит домашнее тепло 
и доброта, куда всегда хо-
чется вернуться.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото автора.
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Советует специалист

В связи с наступлением летнего сезона жители нашей 
страны все чаще выезжают за рубеж в деловые и тури-
стические поездки. В разных странах мира существует 
опасность заражения инфекционными и паразитарными 
заболеваниями, представляющими серьезную угрозу 
для здоровья человека.

Распространенность инфекционных и паразитарных 
болезней в разных регионах земного шара неодинакова. 
Риски заражения зависят от страны пребывания и про-
винции, длительности пребывания, наличия в это время 
в данной местности эпидемии какой-либо инфекции 
(например, малярии, геморрагических лихорадок), ин-
тенсивности ее распространения среди местных жителей 
и своевременности мер безопасности. Последнее зависит 
от наличия соответствующей информации, которую надо 
обязательно получить перед выездом за рубеж.

Отправляясь в туристическую поездку, потребуйте 
от турфирмы информацию об эпидемиологической 
ситуации в регионе планируемого отдыха и мерах без-
опасности.

Правила проживания
Специалисты рекомендуют всем туристам для 

полноценного и безопасного путешествия отдыхать 
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только в гостиницах, обеспеченных централизованным 
водоснабжением и канализацией. Если вы обнаружили 
в номере комаров, блох или грызунов, немедленно по-
ставьте в известность администрацию и настоятельно 
попросите их принять срочные меры по уничтожению 
насекомых. В местах скопления летающих насекомых 
требуйте, чтобы на окна и двери установили сетки, а над 
кроватью - полог. Кроме этого, попросите установить в 
вашем номере электрофумигаторы.

Правила питания
В незнакомой стране, особенно с жарким климатом, 

старайтесь есть только в тех заведениях, где заведомо 
используются продукты гарантированного качества 
промышленного производства. Пейте только знакомые 
вам напитки и соки промышленного производства и 
гарантированного качества, а также бутилированную 
или кипяченую воду. Ее же рекомендуется использовать 
для мытья фруктов и овощей. Важно мыть руки каж-
дый раз перед приемом пищи, а также после общения 
с животными. Если нет возможности воспользоваться 
водой и мылом, можно использовать влажные салфетки 
и антисептические гели для рук, которые также прода-
ются в аптеках и магазинах.

Крайне опасно покупать лед для охлаждения напит-
ков у продавцов уличной торговли, пробовать продукты 
традиционной национальной кухни, просроченные 
продукты, которые не прошли гарантированную техно-
логическую обработку, а также продукты, приобретенные 
в местах уличной торговли.

Общие правила безопасности
Чтобы избежать досадных неприятностей на отдыхе, 

купайтесь только в бассейнах и специальных водоемах, 
около которых оборудованная пляжная зона. Кроме 
этого, опасно лежать на пляже без подстилки, ходить по 
земле и по песку без обуви. Во время прогулок не стоит 
приобретать меховые и кожаные изделия у частных 
торговцев, они могут быть ненадлежащего качества. 
Также не стоит покупать на улице животных и птиц.

Крайне важно во время всего путешествия и при 
любых условиях соблюдать правила личной гигиены.

Минимальный набор медикаментов
Прежде всего, нужно положить в аптечку пару бинтов 

и пластырь. Также следует снабдить ее анальгетиками 
широкого спектра действия. Не забудьте положить в 
аптечку любой антисептик. Подойдет перекись водорода, 
йод, зеленка или любая спиртовая настойка.

Будьте внимательны к своему здоровью!
Резюмируя, можно порекомендовать изучить тща-

тельно информацию о стране визита и наиболее часто 
отмечаемые в данном регионе инфекционные забо-
левания, обезопасить свое здоровье необходимыми 
прививками, а также воздержаться от неоправданного 
и высокого риска заражения при посещении мест, где на 
момент поездки регистрируются заболевания.

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея 
с 20 июня по 1 июля 2022 года проводит консульти-
рование граждан об актуальной эпидемиологической 
ситуации за рубежом, правилах безопасного поведения 
на отдыхе, а также правах потребителей при получении 
туристических услуг.

Звонки от жителей республики принимаются в ра-
бочие дни по телефонам:

- 8 (8772) 52- 74-33, 57-11-84 (отдел эпидемиоло-
гического надзора Управления Роспотребнадзора по 
Республике Адыгея);

- 8 (8772) 56-04-06 (отдел обеспечения эпидемиологи-
ческого надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Адыгея);

- 8 (8772) 52-66-15 (общественная приемная: поне-
дельник-четверг - с 10.00 до 12.00 час. и с 15.00 до 17.00 
час., пятница - с 10.00 до 12.00 час.);

-8 (8772) 52-12-05 (приемная Управления Рос-
потребнадзора по Республике Адыгея в выходные и 
праздничные дни).

Единый консультационный центр функционирует в 
круглосуточном режиме по телефону: 8-800-555-49-43 
(звонок бесплатный), без выходных дней.

И. ГИШЕВА, 
пом. врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «ЦГ и Э РА»

в Шовгеновском районе.

В целях обеспечения 
безопасности дорожного 
движения при передвиже-
нии крупногабаритного 
транспорта сельскохозяй-
ственного назначения по 
автодорогам общего поль-
зования, съемное оборудо-
вание должно  быть снято 
и перевозиться отдельно, 
а навесные механизмы 
переведены в транспортное 
положение.

В случае невозможности 
проведения указанных 
мероприятий, движение 
транспортных средств, в 
том числе сельскохозяй-
ственного назначения, 
габаритные параметры ко-
торых с грузом или без него 
превышают по ширине 2.55 
м, по высоте 4 м от поверх-
ности проезжей части, по 
длине (включая 1 прицеп) 
20 м, а также движение ав-
топоездов с двумя и более 
прицепами, осуществляется 
по специальным разре-
шениям, выдаваемым в 
соответствии со статьей 
31 Федерального зако-
на от 8 ноября 2007 года 
N 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и дорожной 
деятельности в РФ».

Порядок выдачи раз-
решения на передвиже-
ние  негабаритной тех-
ники по дорогам общего 
пользования

ОБЩЕЕ
Специальное разре-

шение выдается на одну 
или на несколько поездок 
транспортного средства по 
определенному маршруту 
сроком до трех месяцев.

ДОКУМЕНТЫ
При подаче заявления 

на получение разрешения 
необходимо указать данные 
владельца техники, а так 
же указать техническую 
информацию марка, модель 
ТС, параметры - масса, 
расстояние между осями, 
нагрузки на оси, габари-
ты, минимальный радиус 
поворота, необходимость 
автомобиля в сопрово-
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ждении, предполагаемая 
максимальная скорость 
движения и составить схему 
движения транспорта.

СРОКИ
В течение 1 дня реги-

стрируют ваше заявление, 
в течение 4 проверяется 
и согласуется маршрут. 
Если маршрут постоянный, 
срок выдачи разрешения 
сокращается до 3 дней. 
Если маршрут проходит 
по дорогам разной при-
надлежности, вам должны 
согласовать маршрут в 
течение 15 дней. Об отказе 
в согласовании сообщается 
в течение 4 дней.

КОНТАКТЫ
 В случае движения 

крупногабаритной тех-
ники (комбайн, трактор) 
своим ходом в период с 
марта по ноябрь в пределах 
одного муниципального 
образования специальное 
разрешение выдается муни-
ципальным  образованием 
Шовгеновского района, 
по федеральным дорогам 
выдается УПРДОР «Чер-
номорье» (г. Краснодар, 
ул. Комсомольская, 35, тел: 
+7- 861-262-78-42, +7-861-
268-51-58).

Движение в ночное вре-
мя строго запрещено.

Пересечение автомо-
бильных дорог общего 
пользования крупнога-
баритной сельскохозяй-
ственной техникой должно 
осуществляться по суще-
ствующим перекресткам и 
примыканиям, обозначен-
ным дорожными знаками 
приоритета и имеющим 
на подходах щебеночное 
или асфальтобетонное 
покрытие.

Внимание!
Техника (зерноубороч-

ные комбайны, трактора), 
не прошедшая технический 
осмотр, к полевым работам 
допускаться не будет.

Р. ДАЧЕВ,
главный специалист-
эксперт Гостехнадзора 

Республики Адыгея.

В соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 15 июня 
2021 г. № 364 временные 
меры по приостановлению 
течения сроков временного 
пребывания иностранных 
граждан и лиц без граж-
данства, сроков постановки 
их на учет по месту пребы-
вания без необходимости 
совершения действий для 
их продления действуют 
до истечения 90 суток с 
даты снятия введенных 
Российской Федерацией 
временных ограничений на 
транспортное сообщение с 
иностранным государством.

Согласно пункту 6 Указа 
перечень иностранных 
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государств, в отношении 
которых сняты введенные 
Российской Федерацией 
временные ограничения на 
транспортное сообщение 
(с указанием даты сня-
тия таких ограничений), 
утверждается Правитель-
ством Российской Феде-
рации.

Так, в целях реализации 
пункта 6 Указа издано рас-
поряжение Правительства 
Российской Федерации 
№ 1253-р от 20 мая 2022 
года, которым утвержден 
перечень иностранных 
государств, в отношении 
которых сняты введенные 
Российской Федерацией 
временные ограничения на 

транспортное сообщение 
и установлено, что датой 
снятия таких ограничений 
является дата включения 
иностранного государства 
в Перечень.

К ним относятся: Аб-
хазия, Беларусь, Донецкая 
Народная Республика, Ка-
захстан, Китай, Луганская 
Народная Республика, 
Монголия, Украина, Юж-
ная Осетия.

Иностранным гражда-
нам из стран, предусмотрен-
ных в Перечне, не имеющим 
законных оснований для 
нахождения на территории 
Российской Федерации, 
необходимо покинуть тер-
риторию Российской Феде-

рации в течение 90 суток с 
даты внесения государства 
их гражданской принад-
лежности в Перечень, 
а также о привлечении 
их к административной 
ответственности в случае 
несоблюдения указанного 
требования миграционного 
законодательства.

Не применяются выше-
изложенные меры в отно-
шении граждан Украины, 
Донецкой Народной Респу-
блики, а также Луганской 
Народной Республики.

З. БЗАСЕЖЕВ, 
начальник отделения 

по вопросам миграции 
МО МВД России 

«Кошехабльский».

Управление по вопросам 
миграции МВД по Респу-
блике Адыгея напоминает, 
что гражданам необходимо 
заблаговременно подавать 
заявление на оформление 
заграничного паспорта. 
Лицам, имеющим этот до-
кумент, нужно убедиться, 
что срок его действия не 
истек.

Напоминаем, что сроки 
оформления загранпаспор-
та установлены статьей 
10 Федерального закона 
№ 114-ФЗ от 15.08.1996 
года «О порядке выезда из 
Российской Федерации и 
въезда в Российскую Фе-
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дерацию». 
Обращаем внимание, 

что загранпаспорт оформ-
ляется в течение 1 месяца 
по месту жительства и в 
течение 3 месяцев по месту 
временного пребывания или 
фактического обращения.

Оптимальный способ 
подачи заявления – в форме 
электронного документа 
через Единый портал го-
сударственных и муници-
пальных услуг: gosuslugi.ru.

Это удобно для заяви-
теля, так как позволяет 
подать заявление, не выхо-
дя из дома, и значительно 
сокращает необходимое 

время, а также предостав-
ляется 30 % скидка при 
оплате.

Прием граждан по во-
просу оформления загра-
ничных паспортов осущест-
вляется в здании УВМ МВД 
по Республике Адыгея, 
расположенном по адресу: 
город Майкоп, улица Ка-
линина, 210 «В».

Контактный телефон: 
(8772) 52-10-98.

Отметим, что услугу по 
оформлению загранпас-
порта можно получить и 
через окна МФЦ, распо-
ложенные на территории 
республики. 

Обращаем внимание, 
что услугу по оформле-
нию биометрического 
загранпаспорта можно 
получить только в глав-
ном офисе МФЦ, рас-
положенном по адресу: 
г. Майкоп, ул. Красноок-
тябрьская, 47Б.

Подробная информа-
ция о государственных 
услугах, предоставляемых 
УВМ МВД по Республике 
Адыгея, размещена на 
сайте ведомства, в раз-
деле «Государственные 
услуги».
Пресс-служба МВД по 
Республике Адыгея.

Среднесписочная численность работников - 8 человек.
Расходы на оплату труда 
за II квартал 2022 года:
заработная плата- 780,8 тыс. руб.;
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начисление на з/плату - 234,6 тыс. руб.
Итого: 1015,4 тыс. руб.

Ю. КАГАЗЕЖЕВ,
глава МО «Джерокайское сельское поселение». 
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Окно ГИБДД

Лот 1. Земельный участок площадью1563 квадратных 
метра, кадастровый номер 01:06:2500002:1, с распо-
ложенным объектом незавершенного строительства с 
кадастровым номером 01:06:2500002:707, площадью 
застройки113,4 кв. м, степень готовности - 24 %.

Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Теучежский район, 
поселок Четук, в районе пруда.

Лот 2. Земельный участок площадью 6641кв. м, ка-
дастровый номер 01:05:3305002:1006,с расположенным 
объектом незавершенного строительства с кадастровым 
номером 01:05:3305002:993,площадью 574,3 кв. м, сте-
пень готовности - 76%.

Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, улица 
Адыгейская, дом 89/1.

Лот 3. Нежилое помещение с кадастровым номером 
01:04:0400018:53,площадью 890,5кв. метра, количе-
ство этажей: этаж № 1, этаж № 2. Республика Адыгея, 
Майкопский район, станица Абадзехская, улица Теле-
графная, дом 2 Е.

Лот 4. Земельный участок площадью 370 кв. м, 
кадастровый номер 01:05:0400016:188, с расположен-
ным объектом недвижимого имущества (кухня-пра-
чечная) площадью 87,7 кв. м, с кадастровым номером 
01:05:0400016:133, количество этажей: 1.

Хуторяне от мала до 
велика с огромным удо-
вольствием собрались в 
сельском Доме культуры, 
чтобы отдохнуть от домаш-
них хлопот и забот. Теплая, 
добрая встреча начиналась 
уже с порога - жители при-
шли на концерт с букетами 
цветов, приветствовали 
друг друга улыбкой.

В этот день талант-
ливый коллектив пода-
рил зрителям не просто 
концерт,  а  настоящий 
музыкальный праздник. 
Выступление ансамбля 
началось с удивительно 
живой, красивой и задор-
ной песни «Шагал казак 
через долину». Участники 
ансамбля исполняли ее с 
таким мастерством и за-
дором, что заставили зал 
еще больше аплодировать. 

Каждая исполненная 
песня нашла живой отклик 
в сердцах слушателей. Они 
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Местоположение установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, аул Афипсип, улица Хакурате, 6/3.

Лот 5.  Земельный участок площадью 600 кв. м, 
кадастровый номер 01:07:1600015:9, с расположен-
ным объектом недвижимого имущества – нежилым 
зданием площадью 42,4 кв. м, с кадастровым номером 
01:07:1600015:19, этажность: 1.

Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, хутор Мокроназаров, улица Садовая,42.

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется 
с 24.06.2022 г. с 9 час. 00 мин. по 20.07.2022 г. до 18 час. 
00 мин. включительно в электронной форме на универ-
сальной торговой платформе АО«Сбербанк-АСТ», в 
торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав».

Подробная информация о выставленном на продажу 
имуществе и порядке проведения аукциона в элек-
тронной форме опубликована на официальном сайте  
Федерации для размещения информации о проведении 
торгов :www.torgi.gov.ru №21000004880000000004, на 
официальном сайте исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Адыгея - www.adygheya.
ru, на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru) №SBR012-2206230035.1, 
№SBR012-2206230035.2, №SBR012-2206230035.3, 
№SBR012-2206230035.4, №SBR012-2206230035.5.

К 100-летию государственности Адыгеи

КОНЦЕРТ ДЛЯ ДУШИ
Народный вокальный ансамбль «Земляки» Чернышевского СДК  порадовал жителей хутора Киров 

концертной программой, которая была приурочена к 100-летию государственности республики Адыгеи

с удовольствием подпевали 
знакомые песни, подтан-
цовывали и радовались 
такому неожиданному 
празднику. Также артисты 

подбодрили слушателей 
музыкальной юмореской 
- исполнили русские на-
родные шуточные песни.

Закончился концерт 

несмолкаемыми овация-
ми зала. После концерта 
увидели вдохновленные, 
восторженные лица зрите-
лей. Каждый нашел что-то 

свое, вспомнил о чем-то 
добром, наверное, принес в 
свой дом частичку тепла и 
хорошего настроения. Они 
поблагодарили музыкан-
тов за замечательный кон-
церт, хорошее настроение 
и заряд бодрости. 

- Спасибо вокальному 
коллективу за душевный 
концерт. Они порадовали 
нас потрясающим вокалом, 
наполнили наши сердца 
музыкой, предоставили 
возможность отдохнуть от 
домашних хлопот. От них 
невозможно было оторвать 
взгляд. Больше бы таких 
теплых концертов и при-
ятных встреч, - поделилась 
впечатлениями житель-
ница х. Киров Валентина 
Попович.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Уважаемые водители и пешеходы! Чрезмерная 
самоуверенность  и игнорирование Правил дорож-
ного движения зачастую приводят к трагическим 
последствиям. Водители и пешеходы обязаны знать 
и соблюдать относящиеся к ним требования, установ-
ленные Правилами дорожного движения, сигналов 
светофоров, дорожных знаков и разметки. Ошибка, 
которую зачастую допускают водители, - неумение 
вовремя заметить пешехода. Поэтому очень важно 
при приближении к пешеходному переходу заблаго-
временно снизить скорость. Пешеходам в свою очередь 
стоит не забывать иметь при себе световозвращающие 
элементы, позволяющие обозначить пешехода на до-
роге на значительном расстоянии. Также при переходе 
дороги стоит отказаться от отвлекающих таких внеш-
них факторов, как наушники и мобильные телефоны.

Помните! Соблюдение Правил дорожного движения -
это залог вашей безопасности на дороге!

А. КУРАШИНОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД России 

«Кошехабльский», майор полиции.
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 Отдельным батальоном ОБ ДПС ГИБДД МВД по 
Республике Адыгея с 28 июня по 4 июля текущего года 
проводилась профилактическая операция «Пешеход», 
«Пешеходный переход».

 В рамках проводимой операции, Госавтоинспекци-
ей было рекомендовано пешеходам соблюдать меры 
безопасности при переходе автодороги:

- не перебегать дорогу перед движущимся транс-
портом;

- не перебегать дорогу даже на пешеходном пе-
реходе;

- в темное время суток носить видимую одежду, а 
также одежду со световозвращающими элементами. 
Это один из способов сделать так, чтобы пешеход был 
заметен водителю.

А вот автовладельцам Госавтоинспекция напомнила:
- необходимо соблюдать дистанцию и заранее сни-

жать скорость до движущегося впереди автотранспорта;
- необходимо заранее снижать скорость движения, 

приближаясь к остановкам общественного транспорта 
и пешеходным переходам.

А. ЧЕТАЕВ, 
командир РДПС № 3 

в составе ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА, 
майор полиции.

ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД»

На территории Шовгеновского района в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» выполнены 
ремонтные работы на автодорогах регионального 
значения:

«Подъезд к а.Хакуринохабль»на участках км: 
3+810 - 5+230; 

«Хакуринохабль-Пшизов»на участках км: 12+000 
– 16 +041;

«Хатажукай-Киров» на участках км: 7+356 – 7+975.
В целях обеспечения безопасного проезда транспор-

та и движения пешеходов инспекторами дорожного 
надзор ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский» 
контролируются все этапы проведения работ. 

ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский».
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14.07.2022 года с 10.00 до 13.00 часов в Гиагинском 
межрайонном следственном отделе Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Ады-
гея по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, 
ст. Гиагинская, ул. Ленина, 373 «а», состоится прием 
граждан руководителем следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Адыгея, генерал-майором юстиции Липало 
Александром Владимировичем.

Проведение приема возможно в удаленном режиме 
с использованием средств видео- и телефонной связи.

Предварительная запись по телефонам: 8 (8772) 
56-04-20; 56-04-21.
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