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1 сентября - День знаний
Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!
Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
Это один из самых ярких и волнительных дней в году, особенно для тех, кто впервые переступает 

порог школьного класса или студенческой аудитории. Для этих ребят с 1 сентября начнется новый жиз-
ненный этап, наполненный интересными событиями, удивительными открытиями и достижениями.
За время учебы юные жители Адыгеи благодаря профессионализму, серьезной и ответственной работе 
педагогов республики получат прочные знания, максимально раскроют свои способности, чтобы каждый 
из них в дальнейшем смог принести пользу обществу, своей республике и стране.

Сегодня в регионе ведется масштабная работа для повышения доступности и качества образования. В числе 
приоритетных задач - создание необходимой образовательной инфраструктуры, улучшение материально-тех-
нической базы образовательных организаций, цифровизация образовательной среды. Мы реализуем все возмож-
ности, чтобы у подрастающего поколения были все условия для интеллектуального и профессионального роста, 
чтобы мощный кадровый потенциал и серьезная образовательная база республики укреплялись и развивались.

Дорогие друзья! В День знаний примите наши самые искренние пожелания крепкого здоровья, отличных 
результатов в учебе и освоении профессионального мастерства! Пусть новый учебный год станет для 
вас годом новых побед и больших достижений!

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

В Адыгее произвели 
самый большой в мире 
круг адыгейского сыра. 
Он был презентован в ходе 
ХI регионального фести-
валя адыгейского сыра. 
Рекорд зафиксирован в 
присутствии Главы Ады-
геи Мурата Кумпилова, а 
также гостей и участников 
фестиваля. Для этого в 
республику прибыл офи-
циальный представитель 
Книги рекордов России 
Александр Пересвет. 

Рекордный адыгейский 
сыр приготовили накануне 
специалисты молзавода 
«Гиагинский» и посвятили 
рекорд 100-летию государ-
ственности Адыгеи. Сыр 
варили пять мастеров в 
течение суток, соблюдая 
традиционную технологию. 
Она же была сохранена и 
при плетении специальной 
большой корзины из рого-
за, которая была сделана 
за 7 дней.

Сегодня большой круг 
сыра доставили на фести-
вальную площадку. Здесь 
прошла публичная фикса-
ция рекорда. Для этого на 
сцене были установлены 
специальные весы, которые 
имеют необходимые пове-
рочные документы.

В результате взвешива-
ния установлено, что вес 
самого большого в мире 
адыгейского сыра составил 
ровно 142 килограмма. 
Для его приготовления 
понадобилось 1000 литров 
цельного молока.
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Свидетелями истори-
ческого момента стали 
все участники фестиваля, 
которым после фиксации 
рекорда была предостав-
лена возможность сфото-
графироваться с сыром- 
рекордсменом, а потом и 
продегустировать его.

Кроме того, дегустация 
проводилась в течение все-
го фестиваля. В подворьях 
муниципалитетов гостей уго-
щали только что сваренным 
адыгейским сыром, а также 
другими национальными 
блюдами. Здесь же была 
организована и выстав-
ка-ярмарка, где молзаводы 
республики, члены Союза 
производителей адыгейского 
сыра представили на прода-
жу широкий ассортимент 
своей продукции.

Как отмечают специа-
листы, в Адыгее сложилось 
уникальное сочетание эко-
логически чистой природы 
и людей, хранящих древние 
традиции сыроварения, 
создающих неповторимый 
вкус ароматного и целебно-
го продукта.

- Сегодня он в числе 
самых популярных га-
строномических брендов 
России. Наш сыр ценят за 
вкус и качество. Спрос на 
адыгейский сыр растет. И 
мы увеличиваем произ-
водство сыра, расширяем 
географию поставок. При 
этом для борьбы с контра-
фактом защитили товарный 
знак «Адыгейский сыр», 
что повлияло на рост про-
изводства сыра. В текущем 
году наши предприятия 

молочной отрасли продол-
жили наращивать объемы 
производства, развивать 
свой потенциал. Установ-
ленный рекорд наглядно 
это демонстрирует, - про-
комментировал Мурат 
Кумпилов.

В прошлом году на 12 % 
(111,8 %) выросли объемы 
произведенных сыров и 
сырных продуктов (21,7 
тыс. тонн). За семь месяцев 
этого года производство 
адыгейского сыра в респу-
блике выросло на 16 % по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Всего производство сыров 
и сырных продуктов за этот 
же период выросло на 18 % 
(117,7 %, 14,88 тыс. тонн).

Пресс-служба 
Главы РА.

Уважаемые педагоги, школьники и их родители!
Завтра все школы района широко распахнут свои двери, начнется 

поход за знаниями. 
Поздравляю вас с Днем знаний! Пусть этот день станет хоро-

шим стартом нового 2022-2023 учебного года и ознаменует успех 
в осуществлении крупномасштабной модернизации образования в 
нашей стране. Этот замечательный праздник важен и дорог каждому 
человеку. Но особенную значимость 1 сентября имеет для тех, кто 
впервые переступит порог школьного класса. Ответственное время 
наступает и для учащихся выпускных классов, которым уже совсем 
скоро предстоит сделать важный шаг в своей жизни - определиться 
с выбором своей будущей профессии. 

Убежден, что славные традиции отечественного и регионального 
образования, мудрость и опыт учителей позволят всем учащимся 
района максимально раскрыть свои таланты, реализовать способ-
ности, подготовиться к дальнейшему жизненному пути.

Искренне желаю всем, кто учится и учит, крепкого здоровья, 
оптимизма, благополучия, уверенности в своих силах и достижения 
высоких успехов в учебе и труде.

Глава муниципального образования 
«Шовгеновский район» 

Р. АУТЛЕВ.

№ 436 от 24 августа 2022 года 
Об утверждении стоимости 1 кв. м жилой пло-

щади
На основании данных ЦСУ, регистрационной службы, 

нотариуса и объявлений в газете «Заря», а также устного 
опроса и предложений на жилье глава администрации 
МО «Шовгеновский район» постановил:

1. Утвердить в Шовгеновском районе среднерыночную 
стоимость 1-го кв. м общей площади жилья на вторичном 
рынке в размере 38000 (тридцать восемь тысяч) рублей 
на 4 квартал 2022 г. (на основании данных ЦСУ, реги-
страционной службы, нотариуса и объявлений в газете 
«Заря», а также устного опроса и предложений на жилье).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Заря».

4. Данное постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава администрации муниципального 
образования

«Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.
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Антитеррористическая комиссия муниципального 
образования «Шовгеновский район» призывает населе-
ние к  бдительности в период подготовки и проведения 
Дня знаний 1 сентября 2022 года.

Уважаемые граждане, если вы заметили подозри-
тельных людей или подозрительные вещи и предметы, 
необходимо незамедлительно сообщить об этом в от-
деление полиции а. Хакуринохабль МО МВД России 
«Кошехабльский» по тел.: 02; 9-22-58 или позвонить по 
телефону доверия антитеррористической комиссии МО 
«Шовгеновский район»:  9-21-74,  Единой дежурно-дис-
петчерской службы Шовгеновского района:  9-21-12.  

Будьте внимательны к подозрительным лицам, 
недавно прибывшим из других регионов Российской 
Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.  

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ПРИЕМ ГРАЖДАН
8.09.2022 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.

В связи со сложной эпидемиологической обстанов-
кой 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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Праздничное мероприятие 
получилось ярким и запоминаю-
щимся. Каждый гость был вовле-
чен в масштабное действо, смог 
почувствовать гостеприимство 
нашего народа и попробовать 
вкус настоящего адыгейского 
сыра. Для гостей фестиваля 
была подготовлена интересная 
двухдневная программа - сыро-
варение, приготовление самых 
разнообразных блюд из сыра, 
дегустация, выступление твор-
ческих коллективов республики, 
мастер-классы по народным про-
мыслам, конкурсы, викторины. 
Участники смогли приобрести для 
себя как вкусные продукты, так и 
уникальные авторские изделия, 
сувениры ручной работы. На боль-
шой поляне в живописнейшем 
месте Адыгеи были развернуты 
национальные подворья, установ-
лены арт-объекты и информаци-
онные стойки. Праздник в честь 
национального бренда Адыгеи 
объявил открытым Глава респу-
блики Мурат Кумпилов.

– Адыгейский сыр для нашей 
республики - не только полез-
ный и вкусный продукт, но и 
часть нашей культуры, истории, 
традиций. И такие событийные 
праздники, как фестиваль сыра, 
несут в себе много смысловых 
составляющих. Это и сохранение 
исторического наследия, и про-
движение нашего национального 
продукта, и развитие туризма, 
и в целом повышение имиджа 
Адыгеи, - подчеркнул он.

Фестиваль адыгейского сыра–2022
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Свое подворье на фестивале 
сыра представил и Шовгеновский 
район. Оно встречало гостей 
национальными танцами и атри-
бутикой народного быта. Гастро-
номическое разнообразие блюд и 
красивая игра на национальных 
инструментах завлекали гостей 
с самого утра. Также изюмин-

кой подворья был оригинально 
оформленный шатер с баннерами 
по основным сферам деятель-
ности Шовгеновского района - 
здравоохранение, образование, 
культура, сельское хозяйство и 
спорт с отображениями статисти-
ки и достижений. Также особый 
национальный колорит подворью 

придали выездной музей искус-
ствоведа, мастера прикладного 
искусства Хамеда Хасанова и вы-
ставка декоративно-прикладного 
искусства Марины Доргушаовой. 
Красивые песни и зажигательные 
танцы исполняли творческие 
коллективы РМЦНК. Для го-
стей прошла дегустация блюд. 
В гостеприимном подворье их 
угощали национальными блю-
дами и напитками, приглашали 
танцевать. Радушные работники 
Районного центра народной куль-
туры приготовили разнообразные 
адыгские блюда - бахъсым, лэпс, 
фабэ и многое другое. Десертом 
дня стала королева националь-
ной кухни - абадзехская роза. 
Они с удовольствием делились 
рецептами блюд. Особый восторг 
у гостей вызвало блюдо фабэ, ко-
торое готовится из пшена. Боль-
шой стол ломился от вкусных и 
красиво украшенных угощений. 
Здесь вовсю жарили халюжи в 
котле, подвешенном над костром. 
Аромат свежей выпечки придавал 
особый вкус празднику. 

На праздник приехала масте-
рица по приготовлению традици-
онного блюда адыгской кухни -
халюжи с адыгейским сыром 
Саида Гунчекова. Она участвует 
в фестивале сыра каждый год, 
не раз занимала призовые места. 
Вот и на этот раз с присущей ей 
улыбкой Саида жарила халюжи с 
помощницами - дочками-красави-
цами. Мастерица прямо на глазах у 
гостей Шовгеновского подворья в 
раскаленном подсолнечном масле 
над костром жарила аппетитные, 
румяные халюжи, которые в горя-
чем виде особенно вкусные. Гости 
имели возможность не только 
увидеть увлекательный процесс 

жарки, но и оценить конечный 
результат - продегустировать. 

– Принимаю участие в фе-
стивале адыгейского сыра не 
первый год. Халюжи с сыром 
знают и любят в нашей респу-
блике и за ее пределами. Гости 
проявляют большой интерес к 
национальному блюду. Уверена, 
что они оценят по достоинству 
наши халюжи. Спасибо органи-
заторам за прекрасный праздник, 
который по праву получил статус 
«Национальное событие года» - 
прокомментировала Саида.

Наша делегация во главе с 
руководителем муниципалитета 
Рашидом Аутлевым самого по-
четного гостя подворья - Главу 
Республики Адыгея Мурата 
Кумпилова - встретили радушно. 
Пользуясь предоставленным 
случаем, работники управления 
культуры адресовали ему слова 
благодарности за внимание, 
заботу и помощь в улучшении 
материальной базы Центра на-
родной культуры.

Также фестиваль дал прекрас-
ный шанс фермерам республики 
познакомить со своей продукцией 
участников и гостей гастроно-
мического праздника. В этом 
значимом мероприятии плоды 

своего труда презентовали и сы-
роделы Шовгеновского района. 
Представили свою продукцию -
ИП - КФХ З. Шагундоков, ИП 
Р. Датхужев, П. Хапачев, ЛПХ 
Б. Гунчекова и Г. Меретукова. 
Ассортимент продуктов из меда 
представил Р. Бгуашев.

В первый день гастрономиче-
ский праздник украсили своими 
яркими музыкальными и танце-
вальными выступлениями Асте-
мир Апанасов и государственный 
академический ансамбль на-
родного танца Адыгеи «Наль-

мэс». Вниманию гостей было 
представлено театрализованное 
представление «Рождение ады-
гейского сыра», подготовленное 
Национальным театром Адыгеи. 
Были проведены конкурсы-вик-
торины, показ национальных 
костюмов, мастер-классы по 
золотому шитью, плетению 
адыгской циновки и т. д. Поми-
мо рекорда по числу гостей, на 
фестивале установили и рекорд 
по изготовлению самой большой 
головки адыгейского сыра - 142 
килограмма, который сварили 
на Гиагинском молзаводе. Как 
отмечают специалисты, для него 
понадобилось более тонны цель-
ного молока. Варили огромный 
адыгейский сыр в течение суток. 
Адыгскую корзину из рогоза 
плели семь дней. Вечером гости 
праздника танцевали на Адыгэ 
джэгу. Фестиваль завершился 
праздничным фейерверком.

Заключительный день сыр-
ного фестиваля прошел не менее 
интересно: конкурсы на лучшее 
подворье, изготовление ады-
гейского сыра, а также лучшие 
блюда из него.

В номинации на лучшее из-
готовление адыгейского сыра 
участвовала Сусанна Шаова из 
а. Кабехабль. Она продемонстри-
ровала приготовление сыра перед 
членами жюри. В номинации «На 
лучшее блюдо русской кухни 
и других народов Российской 

Федерации и зарубежья, вклю-
чающее в свой состав адыгейский 
сыр», приняла участие Джантыг 
Пченашева. В номинации «На 
лучшее изготовление блюд тради-
ционной адыгской кухни, вклю-
чающие в свой состав адыгейский 
сыр», приняла участие Хуадокова 
Саида из а. Пшизов. Она удивила 
гостей тортом с адыгейским сы-
ром. Здесь отметим, что семья 
Хуадоковых является ежегодным 
участником фестиваля. В 2018 
году Рустем Казбекович был при-
знан лучшим сыроваром Адыгеи. 

Как признается глава семейства, 
участие в фестивале для них стало 
доброй семейной традицией.

По всем правилам кавказско-
го гостеприимства работники 
РМЦНК участников фестиваля 
щедро угощали национальными 
блюдами: халюжами, гуубатами, 
пирогами, ашураем, шулюмом и 
варениками. Они также смогли 
продегустировать свежеприго-
товленные сыры, убедиться в их 
уникальных вкусовых качествах.

Кульминацией праздника 
стало определение победителей 
и призеров. Строгое жюри оцени-
вало не только вкусовые качества 
сделанных сыров, но и форму, 
цвет и эстетику приготовления. 
Заслуженное второе место в 
нелегком сражении с лучшими 
сыроварами республики завое-
вала Сусанна Шаова.

Завершился фестиваль боль-
шой концертной программой 
с участием ведущих артистов и 
творческих коллективов респу-
блики. Яркими музыкальными 
номерами украсили праздничное 
мероприятие артисты Районного 
центра народной культуры. Все 
желающие приняли участие в 
Адыгэ джэгу.

В 2023 году фестиваль плани-
руют провести на новой площадке -
Дегуакской поляне на левом 
берегу реки Белая. 

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

После двухлетнего перерыва в Адыгее провели фестиваль адыгейского сыра, посвященный 100-летию государственности региона. Праздник состоялся в 
последние выходные лета 27-28 августа. Он прошел в привычном очном формате на живописной Даховской поляне у реки Белой и хребта Уна-Коз. За два дня XI 
фестиваль адыгейского сыра посетили 35 тысяч туристов из разных регионов страны
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В Шовгеновском рай-
онном краеведческом 
музее в рамках празд-
нования 100-летия об-
разования Адыгейской 
автономной области со-
стоялся памятный вечер, 
посвященный заслужен-
ному агроному РСФСР, 
ветерану труда, почет-
ному гражданину Шовге-
новского района Аслану 
Шумафовичу Даурову

На мероприятии при-
сутствовали управляющий 
делами районной админи-
страции Азамат Джанчатов, 
председатель райсовета 
ветеранов Нурбий Багады-
ров, работники культуры, а 
также родственники, друзья 
и бывшие коллеги Аслана 
Даурова.

Ведущие вечера  рас-
сказали о богатом и плодо-
творном пути хлебороба,  
освященном любовью к 
своей профессии и людям.

Чтобы вырастить хлеб, 
нужно любить землю всем 
сердцем и искренне дарить 
ей частичку своего тепла. 

В  большой хлебороб-
ской и трудолюбивой семье  
Шумафа Шалиховича и 
Зуры Харуновны 13 сентя-
бря 1940 года в ауле Хаку-
ринохабль родился Аслан 
Дауров. Его отец долгое 
время работал в колхозе 
бригадиром овощевод-
ческой бригады. Шумаф 
Шалихович - один из пер-
вых в районе, кто органи-
зовал выставку достижений 
сельского хозяйства. Зура 
Харуновна тоже трудилась 
в колхозе, воспитывая че-
тырех сыновей и дочь.

А с л а н  Ш у м а ф о в и ч 
успешно окончил Мамхег-
скую среднюю школу. Не-
много поработав в мест-
ном колхозе, в 1959 году 
ушел служить в Советскую 
Армию. После службы 
в Германии продолжает 
трудовую деятельность в 
колхозе. Но его не остав-
ляла мысль о продолжении 
учебы и заветной мечте 
- стать агрономом. Его 
старания в работе были 
замечены правлением кол-
хоза и по рекомендации 
партийной организации 
Аслан Шумафович посту-
пает на агрономическое 
отделение Кубанского 
сельскохозяйственного ин-
ститута. В 1969 году поки-
дает стены вуза с красным 

Память
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дипломом и возвращается 
в ставший ему родным кол-
хоз. В течение долгих лет 
его главным наставником 
в работе был председатель 
колхоза имени XXII съезда 
КПСС Нурбий Хачемизов. 
Как главный агроном Аслан 
Шумафович у опытного 
руководителя научился 
многому. Все те, кто ра-
ботал с ним бок о бок в 
колхозе, были настоящими 
хлеборобами, душой пре-
данные делу, ратный труд 
которых отмечен орденами 
и медалями.

Колхоз имени XXII 
съезда КПСС в те далекие 
годы гремел на весь район, 
всю Адыгейскую автоном-
ную область и Кубань свои-
ми достижениями. Колхозу 
одним из первых в Адыгее 
и Кубани было присвоено 
звание «Колхоз высокой 
культуры земледелия». В 
этом - огромная заслуга 
Аслана Даурова.

Агроном должен ра-
ботать над постоянным 
улучшением урожайности 
и управлять работой заня-
тых в сельском хозяйстве 
людей. Благодаря специа-
лизированному образова-
нию и богатому нажитому 
опыту, Аслан Шумафович 
понимал, что требуется 
сельхозкультурам на каж-
дом этапе их развития. 
Также знал характеристику 
почвы, технологию посева 
культур, организовывал 
сельскохозяйственный 
труд и производственный 
процесс на должном уровне. 

Но без высококвалифици-
рованных бригадиров, ме-
хаников, которых с особой 
теплотой вспоминал, не до-
стиг бы таких результатов.

Аслан Шумафович был 
прирожденным хлебо-
робом. Все силы, знания 
и энергию использовал 
для эффективного, раци-
онального использования 
земли. Стремился сделать 
растениеводческую отрасль 
высокорентабельной. Сво-
им неутомимым трудом 
пробуждал у хлеборобов 
колхоза веру, уверенность в 
достижении побед в работе. 
Колхозники уважали его 
как грамотного и честного 
специалиста, верили в него 
и его слово.

Аслан Дауров любил 
широкие раздольные поля, 
густые пшеничные массивы 
и радовался тому, что люди 
будут обеспечены хлебом. 
Аслан Шумафович уделял 
особое внимание «короле-
ве» полей - кукурузе. По 
этой культуре колхоз до-
стиг высоких результатов, 
прославив его далеко за 
пределы Адыгеи и Кубани.

Заслуги Аслана Дау-
рова велики. Государство 
высоко оценило его работу 
и в 1982 году присвои-
ло звание «Заслуженный 
агроном РСФСР». Также 
за самоотверженный труд, 
достигнутые успехи в произ-
водстве был награжден ор-
денами Трудового Красного 
Знамени, Знаком Почета. 
Главный комитет ВДНХ 
СССР за достигнутые успехи 

наградил Аслана Шумафо-
вича золотой и серебряной 
медалями. Неоднократно 
избирался депутатом Крас-
нодарского краевого Совета 
народных депутатов.

Аслан Шумафович - на-
стоящий сын земли шов-
геновской. Все те награды 
и достижения не заменят 
уважение и почет людей, 
которые он заслужил за 
долгие годы работы в кол-
хозе. Он был успешным 
не только в работе, но и в 
семье. Вместе с супругой 
Сусанной Мурадиновной 
вырастил и воспитал троих 
сыновей и двух дочерей, 
есть внуки и правнуки.

- Трудно представить 
сельскохозяйственную 
отрасль без таких опытных 
хлеборобов, как Аслан 
Шумафович Дауров. От-
ветственный руководитель, 
мудрый наставник, забот-
ливый супруг и отец - все 
эти качества сочетались в 
нем и отражали его сущ-
ность. К сожалению, Аслана 
Шумафовича больше нет 
с нами, но его достойно 
пройденный путь станет 
примером для многих из 
нас, а память о нем будет 
жить вечно, - отметили 
участники мероприятия.

Тематический вечер, 
посвященный заслужен,-
ному агроному Аслану Да-
урову прошел в дружеской 
атмосфере и не оставил 
равнодушным никого из 
присутствующих.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Близится осень - сезон активного распространения 
простудных и различных инфекционных заболеваний, в 
том числе и гриппа. Уже сейчас стоит задуматься о том, 
как подготовить свой организм к вероятному контакту 
с вирусами и бактериями. 

В Шовгеновском районе, как и в целом по Республи-
ке, стартовала прививочная кампания против гриппа. 
Запланировано привить против гриппа 10850 человек 
из групп риска. Привить планируется не менее 60 % 
населения, а в группах риска – 75 %.

Важно прививаться именно сейчас до начала эпидсе-
зона ОРВИ и гриппа. В настоящее время заболеваемость 
ОРВИ в нашей республике низкая. В Республику Адыгея 
поступили вакцины против гриппа:

- «Совигрипп» - трехкомпонентная вакцина для 
иммунизации взрослых; 

- «Ультрикс квадри» - четырехкомпонентная вакци-
на для иммунизации детей от 6 месяцев, подростков и 
взрослых - до 60 лет.

Грипп значительно отличается от других вирусных 
респираторных инфекций. Он очень заразен. Если в 
коллективе есть больной гриппом, то остальные члены 
коллектива заразятся почти неминуемо. При этом за-
разным человек становится в последние дни инкубаци-
онного периода, еще до появления первых симптомов. 
Помимо воздушно-капельного пути, вирус гриппа может 
распространяться и контактным путем, т. к. некоторое 
время сохраняется на предметах в составе мелких капелек 
слюны. Не зря ВОЗ на второе место по эффективности 
предупреждения гриппа поместила элементарное мытье 
рук (на первом, конечно, вакцинопрофилактика).

Грипп распространяется молниеносно, чему способ-
ствует современный высокий уровень коммуникаций. 
Вирус гриппа очень изменчив: человеческий организм 
просто не успевает естественным образом приобрести 
иммунитет ко всем генетическим вариантам вируса.

Грипп протекает намного тяжелее остальных вирусных 
респираторных инфекций и имеет наибольшее число ос-
ложнений. Так, грипп входит в четверку основных причин 
пневмонии у подростков и молодых взрослых, а в период 
вспышек становится причиной половины пневмонии.

Все эти соображения и обусловливают тот факт, что 
для профилактики гриппа разработаны вакцины, кото-
рые продолжают с каждым годом совершенствоваться. 
А так же и тот факт, что вакцинопрофилактике гриппа 
уделяется большое внимание правительствами разных 
стран и Всемирной организацией здравоохранения.

Главная цель — с помощью вакцины защитить насе-
ление от неконтролируемого распространения инфекции, 
от эпидемии. В противном случае неизбежно будут 
происходить массовые вспышки заболевания. Важна 
не просто вакцинация, а массовая. Она проводится в 
течение короткого промежутка времени, когда в по-
пуляции создается большой пул защищенных людей и 
останавливается передача вируса от человека к человеку.

Ежегодное проведение прививок объясняется по-
стоянной изменчивостью (мутацией) вирусов гриппа. 
В связи с этим состав вакцин обновляется по мере 
необходимости.

В группы риска входят маленькие дети, у которых 
иммунитет находится в процессе формирования, бере-
менные женщины, пожилые граждане, те, кто страдает 
хроническими заболеваниями, люди с иммунодефицит-
ными состояниями. Особенно показана обладателям 
профессий из групп риска — медицинским работникам, 
учителям, студентам, работникам сферы обслуживания 
и транспорта.

Ни одна вакцина не вызывает формирования 
иммунитета у 100 % привитых лиц. Это зависит в 
первую очередь от самого организма человека, от его 
способности к выработке иммунитета. Самые низкие 
показатели защиты — у лиц с иммунодефицитом. Кроме 
того, вакцина против гриппа защищает не с первых дней 
после введения.

Для формирования специфического иммунитета по-
сле прививки должно пройти время (в среднем не менее 
двух недель). Если в течение этого промежутка времени 
привитый человек столкнется с больным гриппом, то 
он может заразиться и заболеть.

Нужно помнить, что прививка от гриппа защищает 
именно и только от гриппа, а не от всех простудных за-
болеваний. Частота ОРВИ другой этиологии у привитого 
человека в ряде случаев также может уменьшиться. Однако 
привитый от гриппа ребенок, безусловно, может инфици-
роваться другими респираторными вирусами и заболеть. 
Иногда это бывает причиной недоразумений: «Привили 
от гриппа, однако, пять раз в году болел простудой» (но 
не гриппом!). А про то, что в прошлом году этот ребенок 
простудой болел десять раз, мама как-то забыла...

При введении противогриппозных вакцин антитела 
начинают вырабатываться довольно быстро: уже через 
7 дней у большинства привитых обнаруживаются ан-
титела в защитных уровнях. Но не у всех: у некоторых 
вакцинированных людей защитные уровни антител об-
наруживаются только через 10-15 дней. Соответственно, 
если в этот период времени (до 7, а в некоторых случаях -
до 15 дней) человек встретится с вирусом гриппа, то он 
может заразиться и заболеть. Однако это не значит, что 
он заболеет тяжелее.

Введенная вакцина никаким образом не может 
увеличить тяжесть заболевания. Но и начать защищать 
за короткий промежуток времени она не сможет: для 
выработки специфического иммунитета организму 
нужно некоторое время. 

Пом. врача-эпидемиолога 
филиала ФБУЗ «ЦГ и Э РА» 

в Шовгеновском районе 
И. ГИШЕВА.

Советует специалист

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И ОРВИ

Во исполнение реше-
ния Совета народных де-
путатов муниципального 
образования «Мамхег-
ское сельское поселение» 
№136 от 30.06.2022 года  
«О проведении конкурса 
по отбору кандидатов для 
замещения должности 
главы муниципального 
образования «Мамхег-
ское сельское поселение» 
и назначении выборов 
главы муниципального 
образования «Мамхегское 
сельское поселение» по 
результатам конкурса» 
конкурсной комиссией в 
период с 15 июля 2022 
года по 3 августа 2022 года 
произведен отбор кан-
дидатов для замещения 
должности главы муни-
ципального образования 
«Мамхегское сельское 
поселение».

В ходе подготовки к 
проведению конкурса:

поступило заявок на 
участие в конкурсе - 2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального 

образования «Мамхегское сельское поселение» о результатах конкурса от 28 августа 2022 года

(две);
зарегистрировано кан-

дидатов на участие в кон-
курсе - 2 (два);

отказано в регистрации 
кандидатов на участие в 
конкурсе – нет;

приняло участие в кон-
курсе 2 (два) кандидата.

При проведении кон-
курса кандидаты набрали 
следующее количество 
баллов:

1 .  Т а х у м о в  Р у с л а н 
Асланбекович - 1131 балл.

2. Ашхамахов Байзет 
Аскарбиевич - 1091 балл.

По результатам конкур-
са конкурсной комиссией 
отобраны 2 (два) кандидата 
для замещения должности 
главы муниципального 
образования «Мамхегское 
сельское поселение», кан-
дидатуры которых пред-
лагаются Совету народных 
депутатов муниципального 
образования «Мамхегское  
сельское поселение» для 
проведения выборов, на-

значенных на 16 сентября 
2022 года.

1 . Т а х у м о в  Р у с л а н 
Асланбекович - 1131 балл.

2.Ашхамахов Байзет 
Аскарбиевич - 1091 балл.

Приложения:
1. Документы канди-

дата Ашхамахова Байзе-
та Аскарбиевича - на 56 
листах.

2. Документы канди-
дата Тахумова Руслана 
Асланбековича - на 87 
листах.

3. Результаты тести-
рования кандидатов на 
должность главы муни-
ципального образования 
«Мамхегское сельское 
поселение» с приложением 
заполненных кандидатами 
тестовых листов.

4. Оценочные листы 
членов конкурсной ко-
миссии.

5. Сводный оценочный 
лист конкурсной комиссии 
о результатах конкурса 
по отбору кандидатур на 

должность главы муни-
ципального образования 
«Мамхегское сельское 
поселение» - на 2 листах.

6. Протокол конкурс-
ной комиссии по отбору 
кандидатур на должность 
главы муниципального 
образования «Мамхегское 
сельское поселение» от 
28.08.2022 г. 

Председатель 
конкурсной комиссии 

Хакунов А. Б.
Заместитель 

председателя 
конкурсной комиссии 

Джимов Р. Н.
Секретарь конкурсной 

комиссии 
Тлевцежев А. З.

Член конкурсной 
комиссии 

Карабетов А. И.
Член конкурсной 

комиссии 
Джанчатов А. К.

Член конкурсной 
комиссии 

Хакунов Н. Н. 
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Издано постановление главы администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район» № 424 от 19.08.2022 г. «О назначении публичных слуша-
ний по вопросу предоставления Шхахутову Кадырбечу Тагировичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке по адресу: а. Мамхег, ул. Энгельса, 21».

Ознакомиться с данным постановлением можно в общем отделе райадмини-
страции на II этаже или на официальном сайте Шовгеновского района.

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
предоставление Шхахутову Кадырбечу Тагировичуразрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:07:1300009:60 и с местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Энгельса, 21.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Заявление Шхахутова Кадырбеча Тагировича от 15.08.2022 г. о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 01:07:1300009:60 и с местоположением: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Энгельса, 21.

2. Свидетельство о регистрации права 01-АА 526048.
3. Схема планируемого отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:07:1300009:60.
2. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 

подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные матери-
алы к нему:

оповещение о назначении публичных слушаний о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:07:1300009:60 и с местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Энгельса, 21, будет размещено на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Шовгеновский район» во вкладке «Публичные 
слушания».

3. Реквизиты правового акта о проведении публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено оповещение о начале публичных слушаний:

Постановление № 424 от 19.08.2022 года главы администрации МО «Шовгеновский 
район» Р. Р. Аутлева «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния Шхахутову Кадырбечу Тагировичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:07:1300009:60 и 
с местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Эн-
гельса, 21».

4. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:

срок проведения публичных слушаний - с 29.08.2022 года до 7.09.2022 года. За-
явления об участии в публичных слушаниях, предложения граждан принимаются в 
письменном виде отделом архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни до 5.09.2022 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций:

в течение периода с 29.08.2022 года до 5.09.2022 года в помещениях отдела архи-
тектуры, градостроительства и ЖКХ администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район» с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни проводится экспозиция 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 01:07:1300009:60 и с местоположением: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Энгельса, 21.

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях:

участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся данного проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях;
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания принимаются и регистрируются отделом архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ администрации муниципального образования «Шовге-
новский район» по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. 
в рабочие дни с 29.08.2022 года до 5.09.2022 года. 

7. Информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний: 

собрание участников публичных слушаний по вопросу предоставления Шхахутову 
Кадырбечу Тагировичу разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:07:1300009:60 и с местоположением: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Энгельса, 21, назначено на 
7.09.2022 года в 10 часов 00 минут в актовом зале администрации МО «Шовгеновский 
район» по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9. 

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и ЖКХ администрации

МО «Шовгеновский район» 
М. НЕПШЕКУЕВ.
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Директор 
Л. И. Кубова

Основным виновником 
степных и лесных пожаров 
является человек - его не-
брежность при пользова-
нии огнем во время работы 
и отдыха. Большинство 
пожаров возникает в местах 
охоты, пикников, сбора 
грибов и ягод, от брошен-
ной горящей спички, непо-
тушенной сигареты. 

Во время выстрела 
охотника, вылетевший из 
ружья пыж, сделанный 
из горючих материалов, 
начинает тлеть, поджигая 
сухую траву. 

Часто можно видеть, 
насколько завален лес 
бутылками и осколками 
стекла. В солнечную погоду 
эти осколки фокусируют 
солнечные лучи как зажи-
гательные линзы. 

Непотушенный костер 
в лесу служит причиной 
последующих больших 
бедствий. 

В лесных массивах наи-
более часто возникают ни-
зовые пожары, выжигающие 
лесную подстилку, и подле-
сок, травянисто-кустарнич-
ковый покров, валежник, 
корневища деревьев и т. п.

Для предотвращения 
возникновения степных 
и лесных пожаров запре-
щается:

1. Разводить костры в 
местах подсохшей травы, 
а также под кронами де-
ревьев. 

Разводить костер нужно 
на открытых, специально 
оборудованных местах, 
окружив его минерализо-
ванной полосой не менее 
0,5 м. По истечении необ-
ходимости костер должен 

МЧС напоминает
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быть залит водой или за-
сыпан землей до полного 
прекращения тления.

2. Запрещается разве-
дение костров на землях 
сельхозназначения.

3.  Бросать горящие 
спички, окурки, стеклян-
ные бутылки, банки.

4. Употреблять при охо-
те пыжи из горючих или 
тлеющих материалов.

5. Оставлять промас-
ленные или пропитанные 
бензином, керосином или 
иными горючими вещества-
ми материалы в не пред-
усмотренных специально 
для этого местах.

6. Запрещается также 
засорение леса бытовыми, 
строительными, промыш-
ленными и иными отхода-
ми и мусором. 

Граждане при пребыва-
нии в охотугодьях обязаны:

а) соблюдать требова-
ния пожарной безопас-
ности;

б) при обнаружении 
лесных и полевых пожаров 
немедленно уведомлять о 
них органы государствен-
ной власти или органы 
местного самоуправления, 
позвонить по телефону 01 
или 112;

в) принимать при обна-
ружении лесного или поле-
вого пожара меры по его 
тушению своими силами 
до прибытия сил пожарной 
охраны, соблюдая меры 
собственной безопасности;

г) оказывать содействие 
органам государственной 
власти и органам местного 
самоуправления при туше-
нии лесных пожаров.

З А  Н А Р У Ш Е Н И Е 

ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕД-
УСМОТРЕНА ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ:

1) административный 
штраф за нарушение тре-
бований пожарной безо-
пасности гражданами (ст. 
20.4 КоАП РФ):

- от 5 до 15 тысяч рублей 
(без отягчающих обстоя-
тельств);

- от 10 до 20 тысяч ру-
блей (если был введен 
особый противопожарный 
режим);

- от 40 до 50 тысяч ру-
блей (если был причинен 
вред третьим лицам и их 
имуществу).

2) административный 
штраф за нарушение правил 
пожарной безопасности в лесу 
(если участок, где разводится 
костер, примыкает к лесным 
насаждениям и не отделен 
противопожарной полосой —
ст. 8.32 КоАП РФ): 

- от 15 до 30 тысяч рублей.
Также предусмотрена 

уголовная ответственность.
Согласно ст. 261 УК РФ за 

уничтожение или поврежде-
ние лесных насаждений в 
результате неосторожного 
обращения с огнем пред-
усмотрен штраф в размере 
от 300 до 500 тысяч рублей 
или в размере заработка 
осужденного за период от 2 
до 3 лет, а также - лишение 
свободы до 4 лет.

А. ДИДИМОВ,
дознаватель ОНД и ПР 

по Красногвардейскому 
и Шовгеновскому 

районам УНД и ПР ГУ 
МЧС России по РА, 

старший лейтенант 
вн. службы. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем (номер квалификационного аттестата 

01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, 
Е-mail: abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый номер 01:07:3500000:1, Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, МУСХП «Маяк» 
(ранее - АО «Свободный Труд», в 4750 метрах от районного центра - а. Хакуринохабль). 

Заказчик кадастровых работ - Воздамиров Пшимаф Аминович, зарегистрированный по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Шовгеновский район, а. Джерокай, ул. Чапаева, 28А, тел.:8-918-459-46-44.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем (номер квалификационного атте-

стата 01-11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский 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 является земельный участок с кадастровым номером 01:07:3400000:15, с местоположе-
нием: Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, Хатажукайское сельское поселение, СПК «Фарс» (ранее -
колхоз им. Чамокова).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является 
Хажоков Султан Хамедович (почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Кабехабль, 
ул. Широкая, д. 5, контактный телефон: 8-918-423-99-93).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования 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 Мендуовым Абреком Кимовичем (номер квалификационного аттестата 

01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-
08, E-mail: abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, кадастровый номер 01:07:3400000:2533, Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза «Ленинский путь», поле № VIII р/117, чек № 106).

Заказчик кадастровых работ - Радионова Татьяна Алексеевна, зарегистрированная по адресу: РА, 
Майкопский район, пос. Табачный, ул. Шоссейная, д. 75. Тел.: 8-918-924-74-21.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.


