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Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем работников леса!
Лес является одним из главных ресурсов нашей республики. Зеленые массивы 

Адыгеи являются важным природным достоянием региона, которое имеет не 
только высокую экономическую ценность, но и выполняет важные социальные и 
экологические функции.

На специалистах лесной отрасли лежит большая ответственность за сохранение 
лесов, эффективное противодействие лесным пожарам, повышение эффективности 
мер по лесовосстановлению и рациональному использованию лесного потенциала 
республики.

В день профессионального праздника выражаем лесоводам Адыгеи, ветеранам 
отрасли глубокую признательность за добросовестный труд, преданность избран-
ному делу, достойный вклад в сохранение уникальной экосистемы наших лесов.

Желаем вам, дорогие друзья, больших успехов в профессиональной деятельно-
сти, крепкого здоровья, реализации всех планов и начинаний на благо республики 
и всей страны!

18 сентября - День работников леса

В Майкопе состоялось 
совместное совещание Главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова 
и Главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского 
края Вениамина Кондрать-
ева, посвященное сотрудни-
честву Адыгеи и Кубани в 
экономике, культуре, здра-
воохранении, образовании, 
социальной и других сферах.

В мероприятии приня-
ли участие Председатель 
Госсовета-Хасэ РА Влади-
мир Нарожный, и. о. Пре-
мьер-министра РА Анзаур 
Керашев, руководитель 
Администрации Главы РА 
и КМ РА Владимир Свеже-
нец, члены Кабмина РА. От 
кубанской делегации к ра-
боте подключились Пред-
седатель Законодательного 
Собрания Краснодарского 
края Юрий Бурлачко, пер-
вый заместитель главы 
администрации (губерна-
тора) Краснодарского края 
Игорь Галась, заместитель 
губернатора КК Андрей 
Коробка, заместитель гу-
бернатора КК Анна Минь-
кова, заместитель губерна-
тора КК Александр Власов, 
директор департамента 
внутренней политики адми-
нистрации Краснодарского 
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края Александр Топалов.
Открывая мероприятие,  

Мурат Кумпилов отметил, 
что у Кубани и Адыгеи дав-
ние дружеские отношения 
и общее прошлое.

 - Кубань – наш важ-
нейший партнер в торго-
во-экономической и гу-
манитарной сферах. Мы 
развиваем сотрудничество в 
промышленности, в вопро-
сах транспорта и логистики, 
в туризме. Взаимодействуем 
в сфере медицины. Наши 
образовательные и научные 
учреждения сотрудничают в 
вопросах подготовки квали-
фицированных кадров, вме-
сте реализуют научно-иссле-
довательские проекты. Идет 
постоянный культурный 
обмен, поддерживаем друг 
друга в развитии спорта выс-
ших достижений. На сегодня 
ни одно массовое спортивное 
или творческое мероприятие 
не проходит без участия 
соседей. Взаимодействуем 
в работе с молодежью. Со-
вместно решаем вопросы 
укрепления межнациональ-
ного согласия, – сказал Глава 
республики.

Было отмечено, что в 
каждой сфере достигнуты 
хорошие результаты, и 

сотрудничество нужно под-
держивать. Как подчеркнул 
Мурат Кумпилов, край и 
республика должны разви-
ваться в тесном взаимодей-
ствии, совместно формиро-
вать единое экономическое 
пространство на Юге страны.

 - Это идет на пользу 
людям, и полностью отве-
чает государственным ин-
тересам: межрегиональное 
сотрудничество – эффек-
тивный инструмент для ре-
шения общенациональных 
задач, – сказал Глава РА.

Губернатор Вениамин 
Кондратьев в своем высту-
плении поздравил Мурата 
Кумпилова с переизбрани-
ем на пост Главы Адыгеи, 
отметив, что за минувшие 
5 лет республика достигла 
серьезных результатов.

 Итогом встречи стало 
решение о дальнейшем взаи-
модействии в достижении 
актуальных для Адыгеи и 
Кубани целей и в продвиже-
нии на федеральном уровне 
совместных инициатив в 
экономике, инфраструк-
туре, сельском хозяйстве, 
здравоохранении, образо-
вании, культуре.

Пресс-служба 
Главы РА.

Местом проведения 
основного фестивального 
общения определен пос. 
Краснооктябрьский, тер-
ритория базы «Анастасия», 
где с утра и до вечера 17 
сентября будут проходить 
различные творческие 
мастерские, конкурсный и 
гостевые концерты. 

На фестиваль приедут 
авторы и исполнители из 
разных городов и посел-
ков Краснодарского края, 
Ростовской области, Став-
рополья. Нет сомнений, 
что, как и в прошлые годы, 
фестиваль еще раз покажет, 
как талантливы наши люди. 
Номинации конкурса «Зем-
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В эти выходные, 17 и 18 сентября, у нас в Адыгее вот уже 24-й раз будет 

проходить фестиваль авторской песни «Азиш-Тау» имени Генриха Дерзияна 
ля - наш дом», «Песня дру-
гу», «Лирика», «Поэзия».
Украшениями фестиваля 
станут не только опытные 
барды, дипломанты и при-
зеры, но и те, кто только 
начал делать первые шаги 
по ниве самодеятельной 
авторской песни – замеча-
тельные детско-юношеские 
коллективы из ст.Канев-
ской и из г. Кореновска, 
поющие авторские песни. 
И поэтому по номинациям 
жюри сможет определить 
лучших в возрастных ка-
тегориях (до 12, до 18, до 
25 лет и старший возраст).  

Для итогового концерта 
фестивалю предоставлена 

площадка в городе Майкопе -
зал ГДК «Гигант», где 18 
сентября в 13 часов высту-
пят члены жюри, ведущие 
творческих мастерских и 
дипломанты фестиваля. 
Воскресный гала-концерт в 
городском Доме культуры 
будет хорошим событием, 
которое мы можем вместе 
осуществить в память о на-
шем друге Генрихе Дерзияне. 

Рады будем всем зрите-
лям, решившим прийти на 
концерт. Их теплый прием –
это то, что воодушевляет 
авторов и исполнителей 
совершенствовать свое ма-
стерство, готовясь к новым 
выходам на сцену.

1. Об итогах выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования «Шовгеновский район» седьмого созыва (докл. Ченешев Р. Ю. – пред-
седатель ТИК Шовгеновского района).

2. О принятии временного регламента Совета народных депутатов муниципального 
образования «Шовгеновский район» (докл. Зафесов Н. М. – председательствующий 
на сессии райсовета).

3. Об избрании рабочих органов Совета народных депутатов муниципального 
образования «Шовгеновский район» (докл. Зафесов Н. М. – председательствующий 
на сессии райсовета).

4. О структуре Совета народных депутатов муниципального образования «Шовге-
новский район» (докл. Зафесов Н. М. – председательствующий на сессии райсовета).

5. Об избрании председателя Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Шовгеновский район» (докл. Зафесов Н. М. – председательствующий 
на сессии райсовета).

6. Об избрании заместителя председателя Совета народных депутатов муници-
пального образования «Шовгеновский район» (докл.- избранный председатель 
Совета народных депутатов муниципального образования «Шовгеновский район»).

7. О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования «Шовгеновский район» на 2022 год (докл. Шаов 
М. М. – председатель комитета имущественных отношений администрации района).

8. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район» № 587 от 23.12.2011 года «О резерве 
финансовых средств и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном 
образовании «Шовгеновский район» (докл. Гишев Ш. Д. – начальник отдела по 
делам ГО и ЧС администрации района).

9. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Шовгеновский район» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Шовгеновский 
район» (докл. Устова Л. М. – начальник отдела правового и кадрового обеспечения 
администрации района).

10. Об утверждении порядка установления льготной арендной платы лицам 
при предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, 
включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, являющихся 
собственностью муниципального образования «Шовгеновский район» и находя-
щихся в неудовлетворительном состоянии (докл. Устова Л. М. – начальник отдела 
правового и кадрового обеспечения администрации района).

11. Об утверждении порядка установления льготной арендной платы и ее 
размеров лицам, владеющим на праве аренды объектами культурного наследия, 
находящимися в собственности муниципального образования «Шовгеновский 
район», вложившим свои средства в работы по сохранению объектов культурного 
наследия и обеспечившим выполнение этих работ (докл. Устова Л. М. – начальник 
отдела правового и кадрового обеспечения администрации района).

12. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Шовгеновский район» «О бюджете муниципального образования 
«Шовгеновский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» № 366 
от 28 декабря 2021 года (докл. Аташуков А. Ю. – начальник финансового управ-
ления администрации района).

13. Об исполнении бюджета муниципального образования «Шовгеновский 
район» за I полугодие 2022 года (докл. Аташуков А. Ю. – начальник финансового 
управления администрации района).

14. О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 
№ 21 от 1.11.2017 года «Об утверждении Положений по предельной штатной чис-
ленности работников муниципальных бюджетных учреждений культуры муници-
пального образования «Шовгеновский район» (докл. Карабетов А. И. – начальник 
управления культуры администрации района).

bmhl`mh~ deorŠ`Šnb!
20.09.2022 г. в 12.00 час. в актовом зале районной администрации  со-

стоится заседание первой сессии райсовета народных муниципального 
образования «Шовгеновский район» седьмого созыва

Повестка  дня

Мурат Кумпилов и Вениамин Кондратьев обсудили развитие сотруд-
ничества Адыгеи и Кубани
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Аскер Магаметович 
Гадагатль родился 20 сен-
тября 1922 года в а. Хатукай 
Красногвардейского района.

В 1937-1940 годах после 
окончания неполной средней 
школы Аскер Гадагатль учил-
ся в Адыгейском педагогиче-
ском училище. В 1940-1942 
годах - на филологическом 
факультете пединститута. 
В 1944-1946 годах Аскер 
Магаметович находится на 
военной службе. В 1960 году - 
аспирант института литера-
туры имени Шота Руставели.

В начале 40-х годов про-
шлого века в адыгейскую 
поэзию пришли молодые 
сверстники: Хусен Андруха-
ев, Киримизе Жанэ, Аскер 
Гадагатль, продолжая тра-
диции Цуга Теучежа и Ах-
меда Хаткова. Каждый из 
них обладал уже в то время 
своеобразным видением 
мира, своими изобрази-
тельными средствами.

У А. Гадагатля все за-
метнее обнаруживался 
интерес к поэтическому 
искусству народа, к жизни 
и делам тружеников аула. 
За первым сборником сти-

Дата в календаре
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хов поэта «Песнь сердца» 
последовали новые книги: 
«Светлые дни», повесть в 
стихах «Дочь адыга», «Же-
лание сердца». В издатель-
ствах Майкопа, Краснодара, 
Москвы вышло несколько 
поэтических сборников на 
русском языке.

От книги к книге рас-
ширялся поэтический мир 
А. Гадагатля, крепла его 
и д е й н о - э с т е т и ч е с к а я 
устремленность. Стано-
вились разнообразными 
краски художественной 
палитры. Тесная связь 
с эстетикой, образами и 
приемами народного твор-
чества, хорошо знакомыми 
простому труженику-ге-
рою наших дней, создав-
шему красоту земли, -
характерная черта поэзии 
А. Гадагатля.

Доходчиво и просто 
говорит автор о буднях 
труженика аула. Вводит чи-
тателя в мир его помыслов 
и чувств, радостей и тревог. 
Поэта никогда не покидает 
чувство родства с людьми 
труда, свою судьбу он не 
отделяет от судьбы родного 

аула: «Встает и крепнет мой 
аул - его подъем в меня 
вдохнул всю силу молодую. 
Аул растет - и я расту. Аул 
цветет - и я цвету, и с ним 
я торжествую».

Сердце поэта вмещает не 
только красоту родных мест 
(«Говорливая вода вспенен-
ной Лабы»), но и горы Осе-
тии («Стихи об Осетии») и 
Красную площадь столицы 
(«Голос адыга»), и жизнь 
людей за рубежом. Много 
теплых строк посвятил 
поэт русскому народу, про-
славляя уходящую в седую 
древность дружбу адыгов с 
великим русским народом. 
И вполне закономерно, что 
находясь в Москве, поэт 
почувствовал сыновнюю 
близость к ней: «Каждый 
встречный - мой близкий 
знакомый! Разве гость я? 
Я счастлив и рад. Словно 
после разлуки я дома!».

Аскер Гадагатль не ищет 
замысловатые, кричащие 
слова, рассчитанные на 
неискушенного читателя. 
Он говорит просто о вещах, 
понятных и близких: о 
матери, детстве, друзьях, 
о людях труда.

Емок и немногословен 
подчас поэт, прославляя 
мужскую дружбу, задумчиво 
и волнующе пишет автор о 
своем друге - герое Хусене 
Андрухаеве: «Каждый день 
в кабинете моем с тобой 
остаемся вдвоем. Но ни 
слова с твоих не срывается 
уст. Неподвижен и холоден 
мраморный бюст. Нераз-
лучный мой друг, дорогой 
человек. Мне, чем так, не 
встречаться бы лучше вовек, 
чтобы думать, что где-то жив 
и здоров, но приехать не 
можешь из дальних краев».

Стихи А. Гадагатля 
вобрали в себя лиризм и 
напевчивость народных 
песен, во многом определив 
их национальный колорит. 
Это заметнее всего про-
явилось в его эпических 
произведениях.

А. Гадагатль известен и 
как ученый-нартовед. Им 
подготовлен и издан семи-
томник произведений адыг-
ского героического эпоса 
«Нарты», над которым он 
работал более 20 лет, пред-

ставленный на соискание 
Государственной премии 
РСФСР им. А. М. Горького. 
Он - заведующий сектором 
литературы Адыгейского 
научно-исследовательского 
института, кандидат фило-
логических наук.

За участие в культур-
ном строительстве Адыгеи 
А. Гадагатль награжден 
Почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета 
РСФСР. Ему присвоено 
звание «Заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР».

Так отзываются о нем 
известные люди:

«Нартский эпос в ряду 
других народных поэм и 
сказаний является памят-
ником мирового значения. 
Это автограф, полученный 
из рук самого народа» 
(профессор В. Г. Базанов, 
Ленинград);

«Общественный и науч-
ный интерес к этому эпосу в 
нашей стране чрезвычайно 
велик. По своему жанру 
нартский эпос является в 
целом героическим эпосом, 
он является творением 
многих и многих веков. Он - 
плод детства человеческого 
общества, самое ценное и 
самое гениальное из всего, 
что создано и сохранено на-
родным искусством адыгов 
за их многовековую жизнь.

Эпос рождался в глу-
бокой древности. Народ 
пронес его через тысяче-
летия»(И. В. Триков - док-
тор филологических наук, 
Нальчик);

«Любовь к свободе, 
бесстрашие, чувство долга 
перед народом - основные 
черты нартов» (Лейла Бе-
кизова - кандидат филоло-
гических наук, Черкесск);

«Идейные и художе-
ственные богатства семи-
томника «Нарты» велики. 
В настоящее время сти-
хотворное - песенные и 
прозаические былины о 
нартах широко бытуют в 
народной среде и продолжа-
ют оказывать животворное 
воздействие на националь-
ную культуру» (Владимир 
Владимирцев, кандидат 
филологических наук, ли-
тературовед, Москва);

«Издание семитомника 

«Нарты» полезно в изуче-
нии адыгского и кабардин-
ского языков и черкесского 
фольклора, особенно нам, 
потому что мы находимся 
далеко от центра черкес-
ской культуры, и она нам 
доступна только через 
книги» (из письма Р. Смете,  
АНИИ);

«На арене фольклори-
стики последнего десяти-
летия издание семитомного 
корпуса адыгского эпоса 
«Нарты» - самое солидное» 
(из письма профессора 
И. Мегрелидзе);

«Семитомник – самое 
полное издание текстов 
нартского эпоса. Этим и 
прежде всего определяет-
ся его большое значение» 
(М. А. Кумахов, З. Ю. Ку-
махова, Москва);

«Автор убедительно 
говорит о том, что адыгские 
песни о нартах по про-
исхождению – адыгские. 
Здесь все методологически 
правильно» (проф. Г. Ш. 
Цицишвили);

«Издание в семи томах 
образцов адыгского нартско-
го эпоса - настоящий подвиг. 
Сейчас нам тяжело достойно 
оценить такого рода огром-
ный труд. Это сделает следу-
ющее поколение, у которого 
будет больше времени для 
всестороннего изучения 
духовного наследства своего 
народа» (из письма профес-
сора М. Я.Чиковани, адресо-
ванного автору-составителю 
семитомника «Нартов» 

А. Гадагатлю).
В 1991 году ему при-

своена ученая степень док-
тора филологических наук. 
Выдающемуся писателю, 
литературоведу, академику, 
нартоведу, доктору филоло-
гических наук, заслужен-
ному работнику культуры 
РФ, заслуженному деятелю 
науки Республики Адыгея, 
академику Адыгейской 
международной академии 
наук, члену общества кав-
казологов Аскеру Магаме-
товичу Гадагатлю в эти дни 
исполнилось бы 100 лет. 
Аскера Гадагатля смело 
можно поставить в ряд тех, 
кто прославил культуру, на-
уку и историю адыгов. Со-
брав издание героического 
эпоса «Нарты», он совер-
шил научный подвиг. Всей 
своей деятельностью Аскер 
Магаметович воспитывал в 
людях чувство прекрасного, 
справедливости, честно-
сти, доброжелательности. 
Его творчество служит 
отображению непростого 
прошлого и сегодняшне-
го времени, воспитанию 
подрастающего поколения 
в духе лучших адыгских 
традиций. Его имя заслу-
живает того, чтобы быть 
вписанным немеркнущими 
золотыми буквами в исто-
рию адыгов.
Материал подготовила 

ст. научный сотрудник 
Мемориального музея 

Х. Б. Андрухаева
Ф. ХУТОВА.

Сложная фитосанитар-
ная обстановка требует 
обязательной защиты по-
севов зерновых культур от 
болезней, большинство из 
которых – пыльная головня 
ячменя, твердая головня 
пшеницы, корневые гни-
ли – возобновляют свое 
развитие за счет семенной 
инфекции.

Одним из условий по-
лучения высокого уро-
жая озимых является 
использование высоко-
качественного семенного 
материала.

Для улучшения фито-
санитарного состояния 
следует проводить их тща-
тельную очистку и кали-
бровку с удалением мелких 
щуплых зерен.

Все сельхозпроизво-
дители должны перед 
протравливанием предо-
ставить семенной материал 
(г. Майкоп, ул. Герцена, 96) 
для проведения фитоэкс-
пертизы, по результатам 
которой нужно грамотно 
подбирать протравители.

Советует специалист
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Протравитель для ози-
мых колосовых должен 
контролировать семенную 
инфекцию. Поэтому пре-
парат должен включать в 
себя как системные, так и 
контактные действующие 
вещества. 

Системные протрави-
тели проникают внутрь 
семян – они нужны для 
борьбы с внутрисеменной 
и ранней листостебельной 
инфекциями. Контактные 
действующие вещества 
дезинфицируют в около-
семенной зоне.

Препараты на основе 
одного из действующего 
вещества имеют более 
узкий диапазон активно-
сти, поэтому при выявле-
нии головни рекомендуем 
2-х или 3-компонентные 
препараты,  такие  как 
«Селест Топ»  3-компо-
нентный протравитель 
№ 1,5-2 л/т, «Дивидент 
Экстрим» 2-компонентный 
№ 0,5-0,75 л/т, «Поларис» 
3-компонентный 1,0-1,5 
л/т, «Ламадор» 2-ком-

понентный 0,15-0,2 л/т, 
«Фаворит Трио» 3-ком-
понентный – 0,4-0,5 л/т,
«Оплот Трио» 3-компо-
нентный – 0,4-0,6 л/т. 

Для ограничения фу-
зариозной инфекции сле-
дует выбирать системные 
протравители «Бепомил 
500», «Виал Трио», «Тер-
расил форте»-0,4-0,5 л/т.
С целью оздоровления 
фитосанитарной обста-
новки на посевах ози-
мых культур в 2023 году 
д о л ж н ы  о б я з а т е л ь н о 
провести фитоэкспер-
тизу  семян с  выдачей 
рекомендаций по прове-
дению протравливания. 
На сегодня планируется 
провести протравливание 
под урожай 2023 года в 
Шовгеновском районе 
4050 т, в том числе ози-
мого ячменя – 330 т, ози-
мой пшеницы – 3700 т.

З. АЧУГОВА,
 гл. специалист отдела 

защиты 
растений по 

Республике Адыгея.

С 1 сентября по 30 
сентября 2022 года в 
Адыгее проводится кон-
курс экологических ри-
сунков, посвященный 
100-летию государствен-
ности Адыгеи. Орга-
низатором творческой 
мастерской выступает 
Адыгейский филиал ООО 
«ЭкоЦентр».

К участию в конкурсе 
приглашаются юные жи-
тели республики от 3 до 
16 лет, проживающие на 
территории, где работает 
компания «ЭкоЦентр».

Рисунки принимаются 
по трем номинациям:

1. «Отходы разделяй –
природу Адыгеи сохра-
няй» (о раздельном сборе 
мусора).

2. «Вторая жизнь ве-
щей» (воплощенные в 
рисунке идеи по исполь-
зованию либо переработ-
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ке коммунальных отходов).
3. «Символы природы 

Республики Адыгея».
Работы могут быть 

выполнены на любом ма-
териале, в любой технике 
рисования, кроме исполь-
зования компьютерных 
программ. Все участники 
конкурса получат серти-

фикаты, а призеры будут 
награждены экоподарками. 
Конкурсные работы будут 
появляться в новостных 
лентах и в соцсетях ре-
гоператора. Рисунки по-
бедителей разместят на 
сувенирной продукции 
компании.

Ц и ф р о в ы е  ф а й л ы 
рисунков (JPEG) с заяв-
кой (скачать на офици-
альном сайте компании: 
https://adygeya.clean-rf.
ru/downloads/consurs.pdf) 
принимаются до 30 сен-
тября включительно на 
электронную почту рег-
оператора: conkurs01@
clean-rf.ru. Также кон-
курсные работы можно 
принести в офис компании 
по адресу: г. Майкоп, ул. 
Пионерская, 297 (2 этаж).

Пресс-служба
Адыгейского филиала

ООО «ЭкоЦентр».
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В преддверии профес-
сионального праздника 
надзорного ведомства глава 
муниципалитета Рашид Аут-
лев поздравил сотрудников 
филиала Управления Роспо-
требнадзора и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Республике Адыгея» в Шов-
геновском, Кошехабльском 
и Гиагинском районах. Он 
вручил заслуженные почет-
ные грамоты виновникам 
торжества.

Рашид Рамазанович от-
метил неоценимый вклад 
сотрудников филиала по 
профилактике опасных ин-
фекций, профессиональную 
работу в период пандемии 
коронавируса. Пожелал и 
впредь оставаться эффектив-
ной слаженной командой, 
трудовых успехов, постоян-
ного профессионального ро-
ста, неиссякаемой энергии, 
крепкого здоровья.

- Деятельность сани-
тарной службы района, ее 
эффективность и результат 
наглядно были видны при 
проведении санитарно-э-
пидемиологических меро-
приятий по профилактике 
новой коронавирусной 
инфекции. Оперативная и 
профессиональная работа 
совместно с медицински-
ми работниками Шовге-
новской ЦРБ позволили  
достигнуть значительных 
успехов в снижении уровня 
инфекционной заболевае-
мости, - подчеркнул он. 

Также с поздравитель-
ной речью к коллегам об-
ратились Мурат Кунов и 
Василий Слюньков. Они 
сердечно поздравили кол-
лег с профессиональным 
праздником, пожелали оп-
тимизма, терпения, неисся-
каемой энергии и крепкого 
здоровья.

На страже санитар-
но-эпидемиологического 
благополучия района стоят 
19 сотрудников филиала 
во главе с главным врачом 
Муратом Магамедовичем 
Куновым. Костяк службы 
составляют ветераны труда: 

Дата в календаре
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помощник врача, отличник 
ГСЭН РФ Марьят Мосовна 
Ашхамахова, стаж работы -
более 40 лет; помощник 
врача Нафисет Нурбиевна 
Дзыбова, стаж работы - бо-
лее 35 лет; помощник вра-
ча-эпидемиолога Жанетта 
Джанхотовна Едыгова, стаж 
работы - более 25 лет; ин-
женер Саида Рамазановна 
Баракаева, стаж работы -
более 30 лет; лаборант 
баклаборатории Назирет 
Рамазановна Хотова, стаж 
работы - более 30 лет и 
другие. 

Самое главное богатство 
данной службы - люди, 
которые посвятили ей свою 
жизнь. Добрыми словами 
хочется отметить ветеранов 
службы, которые внесли 
огромный вклад в обеспе-
чение санитарно-эпидемио-
логического благополу-
чия жителей района. Это  
врач-бактериолог Руслан 
Заурбечевич Зезарахов, 
помощник паразитолога, 
лаборант Мира Маковна 
Шемаджукова, помощник 
врача-эпидемиолога Ну-
рьят Махмудовна Сиюхова, 
помощник врача-эпидемио-
лога Нафсет Хаджимосо-
вна Нефляшева, лаборант 
баклаборатории София 
Джафаровна Бечмукова, 
санитарка баклаборатории 
Нурьят Асланчериевна 
Аутлева, лаборант бакла-
боратории Асет Измай-
ловна Темзокова, помощ-
ник паразитолога Лидия 
Мишеостовна Даурова, 
врач-бактериолог, заве-
дующая баклабораторией 
Светлана Кондратьевна 
Хоретлева, стаж работы 
в сфере здравоохранения 
района - 42 года, из них 
33 - в санэпидемстанции. 

Их работа многогранна и 
чрезвычайно ответственна. 
На плечах специалистов 
Центра гигиены и эпидемио-
логии лежит огромная от-
ветственность за здоровье 
и благополучие граждан. 
Основные направления 
деятельности службы - 

проведение противоэпиде-
мических мероприятий по 
борьбе с инфекционными 
очагами, изучение санитар-
ного состояния воды, возду-
ха, почвы, инспекционной 
деятельности в общеобра-
зовательных учреждениях, 
санитарно-эпидемиологи-
ческие экспертизы и многое 
другое. Также она оказывает 
платные услуги населению. 
Ежегодно в организации 
проводятся сотни иссле-
дований различных проб 
по микробиологическим и  
другим показателям. Всего 
проведено 2343 исследо-
вания за первое полугодие 
текущего года. 

С 2008 года территори-
альным отделом Управле-
ния Роспотребнадзора по 
РА в Шовгеновском, Ко-
шехабльском и Гиагинском 
районах руководит Амин 
Ереджибович Шхачемуков. 
С ним работают замести-
тель Василий Николаевич 
Слюньков, ведущий специ-
алист-эксперт Яна Юрьевна 
Сидорова. Отдел занима-
ется надзорной деятель-
ностью по компетенции 
во всех сферах народного 
хозяйства.

Из истории санитар-
ной службы района

В дореволюционной 
Адыгее, как и во многих 
других национальных 
окраинах царской Рос-
сии, отсутствовали си-
стема охраны здоровья, 
социальное обеспечение. 
Тяжелейшее социально-

экономическое условие 
и культурная отсталость 
широких масс явились 
причиной постоянных 
вспышек опасных инфек-
ционных заболеваний - 
холеры, натуральной оспы, 
сыпного тифа, туберкулеза, 
малярии.

В материалах всеоб-
щей переписи населения 
Российской империи 1897 
года в разделе «Врачебная 
и санитарная деятельность» 
против аулов Екатерино-
дарского отдела стоит мно-
гозначительный прочерк. 
Он означает, что население 
адыгейских аулов медицин-
скую помощь не получало. 

В 1943 году на терри-
тории района был создан 
райздравотдел. При отделе 
2 года проработал заве-
дующим Цук Накарович 
Аутлев. В 1945 году на 
должность заведующего 
райздравотделом назна-
чается Махмуд Метечевич 
Хакуринов. До этого с 1939 
года в районе существовала 
малярийная станция, где 
работал бонификатором  
Юсуф Баракаев. В его функ-
ции входил поверхностный 
осмотр дворов, магазинов, 
чайной. 

В послевоенные годы в 
1947 году в райсполкоме 
принимается решение об 
открытии санитарно-эпи-
демиологической станции. 
Решение было принято 
в связи с разразившейся 
эпидемией сыпного тифа. 

Санитарная служба тогда 
не имела своего помещения, 
транспорта, дезинфицирую-
щей аппаратуры. Были вос-
становлены разрушенные 
больницы в аулах Хатажу-
кай и Уляп. Тогда в районе 
не было человека с меди-
цинским образованием. 

Приезжает первый глав-
ный врач с высшим меди-
цинским образованием -
Александр Николаевич 
Ескин. Спустя некоторое 
время по решению рай-
сполкома выделяют 2 ло-
шади и подводу, на которой 
возили сухожарку (ручную 
дезкамеру). И на этом же 
транспорте сотрудники все 
до единого отправлялись в 
отдаленные места района 
для борьбы с эпидемией. 
Тогда сыпным тифом силь-
но было поражено населе-
ние в аулов Уляп и Пшизов. 

Состав санэпидемстанции 
месяцами задерживался в 
этих населенных пунктах, 
пока не ликвидировали 
очаги.

В 1951-1952 гг. нависла 
новая угроза для населения. 
В Шовгеновском районе, в 
частности в а. Пшизов,  - по-
дозрение на малярию. Этому 
способствовали камыш и 
застойная вода в местности. 

Санэпидемстанция прини-
мает меры для ликвидации 
очага, увеличивает штат 
работников. Тогда в штате 
насчитывалось 16 единиц. 
В то время в СЭС работали 
М. М. Хакуринов, З. И. Мо-
гуч, М. И. Негуч, Ш. Т. Хат-

ков, Н. Р. Азашиков и другие. 
В должности врача-эпиде-
миолога - Юсуф-Заде Алий 
Оглы.

До 1952 года санитарная 
служба находилась в арендо-
ванном доме у Умара Боджо-
кова, затем переезжает в дом 
Махмуда Хакуринова. Тем 
временем силами сотрудни-
ков СЭС был построен дом 
из 4-х комнат.

В 1957 году объеди-
няются Шовгеновский и 
Кошехабльский районы. 
Санэпидемстанцию перено-
сят в Кошехабль, остается 
санэпидотдел. В 1961 году 
санитарная служба вновь 
переезжает в Шовгеновск, 
получает дезкамеру АПК на 
шасси и первый автотранс-
порт ГАЗ-51. 

С 1977 по 1991 год Ис-
лам Бахчериевич Шнахов  
являлся главным врачом 

санэпидемстанции, к со-
жалению, ныне покой-
ный. Под его руководством 
значительно и активно 
развивалась и укреплялась  
материально-техническая 
база санэпидслужбы райо-
на. Было построено новое 
здание. Это позволило 
значительно расширить 
спектр лабораторных и 
инструментальных ис-

следований. Санитарная 
служба района переходит в 
новое здание, открывается 
санитарно-бактериологи-
ческая лаборатория. Через 
год станция укомплекто-
вывается двумя видами 
автотранспорта - ГАЗ-51 

и Москвич-408, общая 
численность штата ра-
ботников увеличивается. 
Особое внимание уделяется 
обучению и повышению 
квалификации работников 
СЭС. Они систематиче-
ски принимают участие в 
ежемесячных совещаниях, 
тематических семинарах, 
медицинских конференци-
ях. Все работники успешно 
проходят переаттестацию 
и готовы решать стоящие 
перед службой и коллек-
тивом задачи. 

 В 1991 году взял руко-
водство СЭС на себя Амин 
Ереджибович Шхачему-
ков, который проработал 
более 17 лет. С 2008 года 
коллектив возглавил глав-
ный врач Мурат Магаме-
дович Кунов. 

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

15 сентября санитарно-эпидемиологическая служба России отпраздно-
вала юбилей. Ровно 100 лет назад, в сентябре 1922 года, СНК РСФСР был 
подписан декрет «О санитарных органах республики». Это положило начало 
созданию в нашей стране специализированных учреждений, стоящих на 
страже здоровья населения
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ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (13-11).(13-11).

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -

20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 

Тел.: 8-918-126-12-68.                       (6-3).
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ОКНА ДВЕРИ
Двери входные металлические.
Жалюзи. Кровельные работы. 

Кредит. Тел.: 8-918-694-54-55. Олег.    (21-4).

Окна, двери, балконы, потолки и жалюзи. 
Скидка - 20 %. Монтаж, демонтаж - бес-
платно. Жестяные работы. Пенсионерам - 
скидки. Двери входные и межкомнатные. 
Тел.: 8-918-196-60-96, 8-989-296-12-34  (7-3).

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
высокого качества: фундаменты, плиты 

перекрытия, лестницы, колонны.
Стаж работы – более 10 лет.

Предоставляем гарантии 
на оказанные услуги.

Обращаться: 8-989-810-98-63, 
8-952-818-19-62 (WhatsApp).        (2-1).

Уважаемые работники!
Если ваши отношения с рабо-

тодателем не оформлены, либо 
если в официальной отчетности 
фигурирует лишь часть вашей 
фактической зарплаты  - вы ста-
ли жертвой практики выплаты 
«серой» зарплаты.

Некоторые граждане полу-
чают неофициальную, так назы-
ваемую зарплату «в конвертах». 
Не желая полностью платить 
налоги, недобросовестные рабо-
тодатели предпочитают основную 
сумму оплаты за труд выдавать 
нелегально, а скрытые налоги 
присваивать себе.

Такие схемы позволяют орга-
низациям уйти от уплаты единого 
социального налога, страховых 
взносов на обязательное пенси-
онное страхование и налога на до-
ходы физических лиц. Уклоняясь 
от уплаты этих налогов и взносов, 
организации не только обманы-

Актуально

n b{ok`Š`u &b jnmbepŠ`u[
вают государство, но и ухудшают 
социальное обеспечение своих 
сотрудников. Ведь от размера 
официальной заработной платы 
зависит размер будущей пенсии 
работающих граждан, оплата 
больничных листов, в том числе 
по беременности и родам, сумма 
налоговых вычетов при приоб-
ретении сотрудником квартиры 
или затратах на обучение детей. 

Сегодня сложившаяся си-
туация с использованием схем 
выплаты заработной платы «в 
конвертах» с целью занижения 
налогооблагаемой базы - на 
особом контроле администрации 
района и контрольно-надзорных 
органов.

Однако решить эту проблему 
без участия самих работников, 
получающих заработную плату 
по «серым» схемам, практи-
чески невозможно. С теневой 
заработной платой можно и 

необходимо бороться, но успех 
данной борьбы зависит от дей-
ствий каждого из нас.

Советуем вам внимательно 
подходить к вопросу оформления 
трудовых отношений. Во-пер-
вых, не приступайте к работе 
без подписанного трудового до-
говора. Согласно ст. 67 ТК РФ 
работодатель обязан оформить 
с работником трудовой договор 
в письменной форме не позднее 
трех рабочих дней со дня факти-
ческого допущения работника к 
работе. Если есть возможность, 
не ждите эти три дня, попросите 
работодателя заключить тру-
довой договор перед тем, как 
приступите к работе. Добросо-
вестный работодатель не будет 
препятствовать такой инициати-
ве. Во-вторых, непосредственно в 
трудовом договоре должна быть 
отражена сумма вашей реаль-
ной заработной платы. Второй 

В рамках исполнения меро-
приятий, направленных на сни-
жение неформальной занятости 
населения в МО «Шовгеновский 
район» работает телефон «горя-
чей линии»: 9-26-09 по вопросам 
легализации трудовых отноше-
ний и приему обращений граждан 
по фактам выплаты «серой» за-
работной платы работодателями.

Отдел экономического
 развития и торговли 

администрации 
МО «Шовгеновский район».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания по согласованию местоположе-

ния границы земельного участка 
Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбеко-

вичем (РА, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, kadastrinv@
mail.ru, +7 (928)-471-38-81, 33515) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 01:07:3100008:42, расположенного по адресу: РА, Шовгенов-
ский район, х. Чернышев, ул. Советская, д. 103, кадастровый 
квартал № 01:07:3100008.

Заказчиком кадастровых работ является Злепко Николай 
Георгиевич, СНИЛC: 063-541-560-49 (РА, Шовгеновский рай-
он, х. Чернышев, ул. Советская, д. 103, контактный телефон: 
8-918-455-12-28.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: РА, Шовгеновский район, 
х. Чернышев, ул. Советская, д. 103, 17 октября 2022 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: РА, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 17 
сентября 2022 г. по 17 октября 2022 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 
сентября 2022 г. по 17 октября 2022 г. по адресу: РА, г. Майкоп, 
ул. Пионерская, д. 530, кв. 4.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона № 221-ФЗ от 
24 июля 2007 г. «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбеко-

вичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый 
адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, 
кв. 4, контактный телефон: 8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастровым номе-
ром 01:07:3500000:5, местоположение: РА, Шовгеновский район, 
Хатажукайское сельское поселение, бывший колхоз «Хатажукай».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Тлюстангелова Джанщир Аминов-
на (почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Хатажукай, 
ул. Шовгенова, 12, контактный телефон: 8-909-470-66-88).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, с 9.00 до 15.00 часов 
по рабочим дням. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания зе-

мельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбие-

вичем (номер квалификационного аттестата 01 -11-136, почтовый 
адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, 
контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: tlevcezhev81@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастровым 
номером 01:07:3400000:3800, с местоположением: РА, Шов-
геновский район, установлено относительно ориентира - РА, 
Шовгеновский район, в границах бывшего колхоза «Мамхег», 
поле № IV/230, уч. 1/112.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 

межевания земельного участка является Дауров Дольчерий 
Байзетович, проживающий по адресу: РА, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Даурова, 5.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного 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 
о проведении собрания по согласованию местоположе-

ния границы земельного участка
 Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбеко-

вичем (РА, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, kadastrinv@
mail.ru, +7 (928) 471-38-81, 33515 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 01:07:3100008:44, расположенного по адресу: РА, Шовге-
новский район, х. Чернышев, ул. Советская, д. 99, кадастровый 
квартал № 01:07:3100008.

Заказчиком кадастровых работ является Редька Людмила 
Анатольевна, СНИЛC: 061-256-002-17 (РА, Шовгеновский 
район, х. Чернышев, ул. Советская, д. 99, контактный телефон: 
8-918-455-12-28:

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: РА, Шовгеновский 
район, х. Чернышев, ул. Советская, д. 99, 17 октября 2022 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: РА, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 17 сентября 2022 
г. по 17 октября 2022 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 17 сентября 2022 г. по 17 октября 
2022 г. по адресу: РА, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона № 221-ФЗ от 
24 июля 2007 г. «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания зе-

мельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем 

(номер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 
11, контактный телефон: 8-964-19-14-64, e-mail: tlevcezhev81@mail.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастровым номе-
ром 01:07:3300000:548, с местоположением: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, х. Дукмасов, бывшее АО «Победа», бригада 
№ 3, поле № ХII/140.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Пелипенко Татьяна Ивановна, прожи-
вающая по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
х. Чикалов ул. Лесная, 25.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного 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 

земельных участков, выделяемых в счет земельной доли
Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбеко-

вичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый 

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ!

адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, 
кв. 4, контактный телефон: 8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@
mail.ru) подготовлены проекты межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей. 

Исходными являются земельные участки с кадастровыми 
номерами: 

01:07:3400000:2487, с местоположением: Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли 
бывшего колхоза «Ленинский путь», поле № II-р/76, чек № 19);

01:07:3400000:2294, с местоположением: Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли 
бывшего колхоза «Ленинский путь», поле № VI-К/100).

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земель-
ных участков является Киряев Василий Анатольевич (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Чернышев, 
ул. Советская, д. 141, контактный телефон: 8-918-449-97-20).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данные проекты межевания земельных участков, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, с 9.00 до 15.00 
часов по рабочим дням.

экземпляр трудового договора 
должен быть подписан и выдан 
вам работодателем, данный до-
кумент будет являться одним из 
доказательств суммы заработной 
платы. В-третьих, если работо-
датель обещает вам выплачи-
вать премии, то убедитесь, что 
они являются официальными. 
Ознакомьтесь с положением о 
премировании, которое действует 
у работодателя. Также просле-
дите, проходит ли эта премия 
через бухгалтерию, например, 
запросите у работодателя справку 
2-НДФЛ. Суммы, которые были 
выплачены вам, но в справке не 
указаны, будут являться «серой» 
зарплатой.

В связи с вышеизложенным 
просим вас сообщать о фактах 
выплаты заработной платы «в 
конверте», не оформления трудо-
вых отношений, а также о фактах 
задержек выплаты заработной 

платы в отдел экономического 
развития и торговли администра-
ции МО «Шовгеновский район» 
по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9, по телефону: 
8(87773) 9-26-09 или на элек-
тронную почту: sho101@mail.ru.


