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В рамках участия в ме-
роприятиях, приуроченных 
ко Дню студенчества и 
образованию Московско-
го госуниверситета им. 
М. Ломоносова, Глава Ады-
геи Мурат Кумпилов провел 
встречу с выпускниками и 
студентами вуза – выход-
цами из Адыгеи.

В мероприятии приняли 
участие сенаторы от Ады-
геи Александр Наролин и 
Мурат Хапсироков, ректор 
МГТУ Саида Куижева, а 
также выпускники МГУ –
ректор АГУ Дауд Мамий, 
декан инженерного фа-
культета МГТУ Мурат 
Беданоков, заведующий 
лаборатории АГУ Николай 

Глава РА Мурат Кум-
пилов принял участие в 
торжественном заседании, 
посвященном дню рожде-
ния Московского государ-
ственного университета 
имени М. В. Ломоносова. 
На торжество также при-
были сенаторы от Адыгеи 
Александр Наролин, Мурат 
Хапсироков, ректор АГУ 
Дауд Мамий, ректор МГТУ 
Саида Куижева. Открыл 
мероприятие ректор МГУ 
Виктор Садовничий.

В рамках заседания со-
стоялась церемония подпи-
сания соглашения в рамках 
научно-образовательного 
консорциума «Вернадский» 
с Республикой Адыгея. Со-
глашение подписали ректор 
МГУ Виктор Садовничий и 
Глава РА Мурат Кумпилов.

Проект по созданию 
региональных научно-обра-
зовательных консорциумов 
«Вернадский» реализуется с 
2018 года. Инициатива его 
создания была предложена 
ректором МГУ, поддержана 
Президентом РФ Владими-
ром Путиным и одобрена 
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делегатами XI съезда Рос-
сийского союза ректоров.

- Важно, что такое со-
трудничество вносит свой 
вклад в решение одной из 
ключевых задач, которые 
ставит Президент страны 
Владимир Владимирович 
Путин, – развитие общего 
научно-образовательного 
пространства страны. Убе-
жден, создание консорциума 
«Вернадский – Республика 
Адыгея» будет способство-
вать дальнейшему росту 
кадрового и научного по-
тенциала республики, ее ин-
новационной и инвестици-
онной привлекательности, –
отметил Мурат Кумпилов.

В ходе выступления 
Глава РА обозначил важ-
ность создания в регио-
не конкурентной обра-
зовательной системы. За 
последние годы Адыгея 
серьезно продвинулась в 
своем развитии: показатель 
по объему ввода жилья на 
душу населения – один из 
самых высоких в стране; 
Адыгея занимает лидиру-
ющие позиции в дорожном 

строительстве; растут темпы 
развития молочной отрасли 
и садоводства. Сейчас идет 
реализация масштабных 
инвестпроектов: создается 
крупная промышленная 
зона и экокурорт «Лагона-
ки», которые выведут эко-
номику региона на новый 
уровень и позволят создать 
несколько тысяч рабочих 
мест.

Глава РА сообщил о 
созданной в республике 
основе для дальнейшего 
развития образовательной 
среды. При поддержке фе-
дерального центра в регионе 
сформирована эффектив-
ная инфраструктура под-
держки одаренных детей, 
есть целый ряд научных 
центров. Адыгейский госу-
дарственный университет 
вошел в программу страте-
гического и академическо-
го лидерства «Приоритет 
2030». На базе вуза создан 
и успешно функционирует 
Кавказский математический 
центр. Майкопский государ-
ственный технологический 
университет занимает веду-

щие позиции в реализации 
технологий бережливого 
производства, является фе-
деральной инновационной 
площадкой.

Опорным вузом проекта 
«Вернадский» в республике 
будет Адыгейский госу-
дарственный университет. 
Как сообщил ректор АГУ 
Дауд Мамий, вступление в 
научно-образовательный 
консорциум «Вернадский» 
позволит вузам республики 
использовать инноваци-
онную и научную инфра-
структуру МГУ, создавать 
совместные кафедры и 
научные лаборатории, на 

качественно новом уровне 
проводить фундаменталь-
ные и прикладные научные 
исследования, развивать 
академическую мобиль-
ность преподавателей и 
студентов, разрабатывать 
новые и актуализировать 
имеющиеся образователь-
ные программы, реализовы-
вать совместные программы 
повышения квалификации 
педагогов общего и среднего 
образования.

Глава РА подчеркнул, 
что работа консорциума 
будет вестись с учетом 
потребности социаль-
но-экономического раз-

вития республики по ряду 
направлений. В дорож-
ную карту мероприятий 
консорциума вошли со-
вместные проекты вузов 
Адыгеи с 7 факультета-
ми МГУ. В частности, 
планируется реализация 
проектов, направленных 
на изучение и совершен-
ствование городской и 
р е г и о н а л ь н о й  с р е д ы , 
создание генетической 
базы данных флоры и 
фауны региона, разработ-
ка цифровой платформы 
«умного земледелия» для 
прогнозирования урожай-
ности сельхозкультур .
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Андреев, директор НКО 
«Совет одаренных» Андрей 
Баркин, председатель орг-
комитета встреч Спецкурса 
физфака МГУ Константин 
Линский, завкафедрой 
физики почв МГУ Аминат 
Умарова.

Поздравив участников 
встречи с Днём россий-
ского студенчества, Глава 
Адыгеи подчеркнул, что 
период студенчества явля-
ется для каждого человека 
ответственным временем. 
Именно в эти годы важно 
научиться принимать са-
мостоятельные решения, 
приобретать самый ценный 
капитал – знания, а также 
закладывать основы своей 

будущей карьеры.
- Вы обучаетесь в одном 

из лучших вузов страны и 
мира, показываете высокие 
результаты. Мы, в Адыгее, 
следим за вашим успехами, 
гордимся вами. Стараемся 
поддерживать, создаем 
условия, чтобы, находясь 
здесь, в Москве, вы могли 
общаться друг с другом, 
не отрывались от жизни в 
родной республике и были в 
курсе того, что происходит 
на малой родине, – сказал 
Мурат Кумпилов, обраща-
ясь к студентам.

Особо указано на то, что 
таланты и знания будущих 
специалистов из республи-
ки нужны как Адыгее, так 

и России в целом.
Говоря о современном 

развитии региона, глава 
республики подчеркнул, 
что за последние 5 лет в 
Адыгее построено 5 школ, 
18 детсадов, 4 больницы, 
4 поликлиники, 30 ФА-
Пов, 4 сельских ДК и 14 
ФОКов. Параллельно с 
этим отремонтированы и 
реконструированы десятки 
объектов здравоохранения, 
образования, культуры и 
спорта. Большая работа 
ведется по благоустрой-
ству территорий, созданию 
надежного газо-, водо- и 
электроснабжения в на-
селенных пунктах, фор-
мированию современной 
дорожной и энергетической 
инфраструктуры региона, 
повышению его инвести-
ционного потенциала.

Значительный муль-
типликативный эффект 
ожидается от реализации 
инвестпроектов по строи-
тельству индустриального 
парка в Тахтамукайском 
районе и экокурорта Лаго-
наки в Майкопском районе.

- Президент страны Вла-
димир Путин нацеливает 
регионы на привлечение 
инвестиций, на создание 
условий для развития ин-
новационной экономики, –
сказал Мурат Кумпилов.

Отдельно было  отмече-
но, что Адыгее нужны ква-
лифицированные кадры, 
обладающие навыками в 
сфере передовых техноло-
гий. В этой связи заключено 

соглашение республики с 
МГУ по созданию науч-
но-образовательного кон-
сорциума «Вернадский –
Республика Адыгея», ка-
сающееся реализации ряда 
перспективных для региона 
проектов. Такое взаимодей-
ствие позволит увеличить 
кадровый и научный по-
тенциал субъекта.

Руководитель региона 
выразил заинтересован-
ность в том, чтобы в Адыгее 
работали инициативные 
молодые люди, настоящие 
профессионалы, мотивиро-
ванные на лучший резуль-
тат и умеющие принимать 
нестандартные решения.

Мурат Кумпилов при-
звал студентов и выпуск-
ников МГУ не терять связи 
с Адыгеей, способствовать 
ее всестороннему разви-
тию. Со своей стороны 
руководство региона будет 
всячески способствовать 
полноценной реализа-
ции потенциала молодых 
специалистов, решивших 
работать на благо малой 
родины, предоставлять им 
широкие возможности для 
профессионального роста.

В ходе встречи все жела-
ющие имели возможность 
задать Главе республики 
волнующие их вопросы. 
Мурат Кумпилов с большим 
интересом обсудил со сту-
дентами и выпускниками 
вуза направления, затра-
гивающие перспективное 
развитие Адыгеи, ее гори-
зонты в сфере промышлен-

ности, сельского хозяйства, 
финансов, образования, 
здравоохранения, турин-
дустрии, новых технологий 
и т. д.

Были подняты темы, 
касающиеся деятельности 
органов власти по созданию 
особой экономической 
зоны, налаживанию авиа-
сообщения с регионами 
страны, формированию 
культурного кластера Ады-
геи с популяризацией ее 
истории, традиций, обы-
чаев, продвижением зна-
менитых брендов.

Особое внимание в бесе-
де Мурат Кумпилов уделил 
теме молодежной политики 
в регионе, приобщения 
молодежи к сохранению 
и развитию националь-
ной культуры, традиций и 
языка. Глава республики 
выразил готовность под-
держать инициативы ребят, 
нацеленные на развитие 
малого и среднего бизнеса, 
сохранение экологического 
благополучия, разработку 
и внедрение полезных 
IT-технологий, улучшение 
инвестиционного климата.

- Все, что делается се-
годня в Адыгее, делается 
для будущих поколений. 
Вот такая талантливая 
молодежь, как вы, может 
стать достойной сменой 
тем, кто сейчас работает 
ради благополучия респу-
блики, – подчеркнул Глава 
Адыгеи.

Пресс-служба
 Главы РА.
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Человек и его дело

В Шовгеновском рай-
оне активно работают над 
выполнением поручений  
Главы Республики Ады-
гея Мурата Кумпилова по 
итогам встречи с жителями 
х. Чернышев.

В рамках реализации 
поручений глава муници-
палитета Рашид Аутлев 
вместе с директором ГБУ 
РА "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения" Зарой Гутовой, 
главой Заревского сель-
ского поселения Муратом 
Хамерзоковым провел ра-
бочую встречу с жителями 
хх. Веселый и Чернышев. 
Она проходила в формате 
живого диалога. Хуторяне 
рассказали, как живут, об-
судили текущие проблемы.

Так, например, жителей 
х. Веселый  интересовало, 

Открытый диалог
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когда будет построен новый 
сельский Дом культуры. 
Речь шла о культурно-до-
суговой деятельности для 
людей пожилого возраста. 
Кроме того, пожалова-
лись на то, что не могут 
добраться до райцентра, 
на отсутствие высоко-
скоростного Интернета и 
детской площадки, а также 
санитарное состояние ху-
тора - разросшие деревья, 
плохое водоснабжение, 
дороги.

По итогам встречи 
было принято решение 
обследовать проблемные 
участки дорог, с тем, чтобы 
поэтапно провести их ре-
конструкцию, отработать 
вопрос с водоснабжением, 
организовать субботник 
и привести в порядок ху-
тор. В ближайшее время 

будет организован под-
воз хуторян до районной 
больницы и обратно два 
раза в неделю, восстанов-
лен автобусный маршрут 
Майкоп-Веселый. По же-
ланию пожилых людей 
будет организован подвоз 
в райцентр или х. Черны-
шев и обратно для участия 
в культурно-досуговых 
мероприятиях.  Также 
им предложили услуги 
отделения дневного пре-
бывания - структурного 
подразделения КЦСОН.

Здесь Зара Хазметов-
на отметила, что для по-
лучателей социальных 
услуг организовано пре-
доставление транспорта -
сопровождение до места 
получения социальных 
услуг и обратно.  Каждый 
день в отделении отмечен 

интересными беседами, 
музыкальными и спортив-
ными конкурсами. Все это 
проходит в уютной комнате 
отдыха, оборудованной 
мягким диваном, массаж-
ным креслом, массажерами, 
удобными столиками, теле- 
и видеоаппаратурой. Также 
осуществляются выезды 
по достопримечательным 
местам республики. Они 
ездили на фестиваль сыра, 
успели провести незабыва-
емый отдых на термальных 
источниках, посетили Свя-
то-Михайловский Афон-
ский мужской монастырь, 
Большую Азишскую пе-
щеру.

Далее Зара Гутова рас-
сказала, что в рамках нац-
проекта "Старшее поко-

ление" осуществляется 
доставка пожилых людей 
в Шовгеновскую ЦРБ, 
которые проживают в ху-
торах, аулах и поселках. 
Транспорт оснащен всем 
необходимым оборудова-
нием для перевозки людей 
с ограниченными  возмож-
ностями здоровья.

В этот же день в рамках 
реализации поручений 
в х. Чернышев  побывал 
министр труда и социаль-
ного развития РА Джанбеч 
Мирза. Вместе с депута-
том Госсовета-Хасэ РА 
Муратом Кагазежевым, 
первым заместителем гла-
вы Шовгеновского района 
Анзором Шемаджуковым, 
главой Заревского сель-
ского поселения Муратом 

Хамерзоковым, представи-
телями Министерства труда 
и социального развития РА 
и администрации района 
встретился с жителями 
хутора Чернышев, семья-
ми мобилизованных для 
оказания содействия в 
решении поднятых вопро-
сов на встрече с Муратом 
Кумпиловым. 

- Все волнующие вопро-
сы жителей хутора взяты в 
работу и будут решены. Для 
этого дал специалистам ре-
гионального Министерства 
необходимые поручения и 
обозначил сроки их испол-
нения, - прокомментировал 
Джанбеч Мирза. 

Мариет ХУАЖЕВА. 
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Работа мастера по ху-
дожественной обработке 
металла завораживает и 
восхищает. В умелых и 
сильных мужских руках 
из грубого и холодного 
куска железа рождаются 
вещи совершенно нево-
образимой красоты.

В наши дни не так мно-
го людей встретишь в 
Шовгеновском районе, 
которые бы занимались 
художественной ковкой. 
Аслан Схатбиевич Кайт-
месов из аула Джерокай –
один из представителей 
этой редкой профессии. 
В его коллекции - свыше 
тысячи работ различ-
ной сложности. Теперь, 
спустя годы, уже можно 
уверенно говорить о том, 
что хобби Аслана стало 
делом его жизни и основ-
ным источником дохо-
дов. Аслан Схатбиевич 
успешно освоил профес-
сию с вековой историей. 
Кузнечным делом наши 
предки занимались всегда. 
В нем существовала специ-
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ализация. Ремесленники 
изготовляли ружья, писто-
леты. Ювелиры славились 
тончайшим искусством 
украшения рукоятей пи-
столетов, шашек, ножен 
кинжалов, стволов и при-
кладов ружей. У адыгов 
также достигла успехов и 
художественная обработка 
металлов: литье, гравиров-
ка и многое другое.

- С детства всегда лю-
бил создавать что-то сво-
ими руками. А примеров 
перед глазами было много. 
Дедушка по материнской 
линии был кузнецом в 
местном колхозе и его труд 
был всегда востребован. 
Уроки труда в школе также 
наложили отпечаток на 
выбор будущей профессии. 
Спустя годы, я понял, что 
нужно идти по пути пред-
ков и продолжать кузнеч-
ное дело, хоть и с совре-
менным уклоном. Первая 
моя работа была сделана 
по заказу одной знакомой. 
Это были кованные садо-
вые стол и стулья, которые 

красиво вписались в ее 
дворе. Те, кто видел мою 
работу,  хотели узнать 
мастера данных вещей. 
Так, с помощью «сара-
фанного радио» приобрел 
своих первых клиентов. 
Попробовал дальше, и 
дело пошло. Постепенно 
стали поступать заказы, 
со временем появились 
и постоянные клиенты. 
Расширение перечня ус-
луг различной сложно-
сти потребовало от меня 
закупки дополнительных 
станков, - посвящает в 
предысторию своего дела 
Аслан Кайтмесов.

Мастерская умельца 
оживилась, металл стал 
приобретать в его руках 
красивые декоративные 
формы. Нынешние реа-
лии таковы, что человеку 
нужна красота, которая 
бы его окружала по жизни 
и вдохновляла. Неудиви-
тельно, что необычные 
работы мастера пришлись 
людям по душе.

Работает Аслан Схат-
биевич с получаемыми 
заказами с воодушевле-
нием. Специализируется 
в основном на холодной 
ковке, которая в отличие 
от горячей не требует 
предварительного на-
каливания детали и не 
отнимает много времени. 
Постепенно по желанию 
клиентов усовершенство-
вал и освоил новые виды 
работ по горячей ковке 
металла. Как признался 
мастер, чем сложнее заказ, 
тем интереснее над ним 
трудиться в предвкушении 

конечного результата.
Так, выпускник Май-

копского государствен-
ного технологического 
института переквалифи-
цировался в мастера ху-
дожественной ковки по 
холодному и горячему 
металлу. Полученная в 
вузе специальность агро-
нома-механика непремен-
но бы пригодилась ему 
на родине, однако тяга к 
красивым вещам, созда-
ваемая своими руками, 
перевесила все остальное. 
Ведь человек, нашедший 
дело по душе, без преу-
величения - счастливый.

Как правило, клиенты 
обращаются к  Аслану 
Схатбиевичу с готовыми 
эскизами, но он, как ис-
тинный художник, непре-
менно привносит в работу 
авторские элементы. Лю-
бое его изделие выражает 
не  только творческое 

воображение, но и его 
внутренний мир.

- Художественная ков-
ка – особый вид искусства, 
требующий уважения к 
силе, терпению и твор-
ческому воображению, -
говорит мастер. - Порой 
глазам не веришь, на-
сколько легким и воздуш-
ным может быть кованое 
изделие, декорируемое 
различными элементами.

Заказы поступают как 
от жителей района, так 
и соседних территорий. 
Потребности у всех раз-
ные: одни хотят кованые 
ворота, двери, лестничные 
перила, другие – именные 
мангалы, третьи – бе-
седки, столы, стулья и 
многое другое. Вместе с 
тем работы по заказам 
усложняются. Стараюсь 
максимально приблизить 
конечный продукт к каче-
ству горячей ковки. Выход 

на новый уровень требует 
внедрения в работу новых 
технологий.

В прошлом году ра-
ботала республиканская 
выставка-ярмарка изделий 
мастеров ИЗО, ДПИ и 
НХП, где Аслан Схатбие-
вич подготовил и предста-
вил публике свои лучшие 
работы. Он был удостоен 
диплома Министерства 
культуры РА как одного 
из лучших мастеров по ху-
дожественной обработке 
металла.

Аслан Кайтмесов на-
мерен и дальше радовать 
своими работами жителей 
района и всей Адыгеи. В 
ближайших планах масте-
ра - приобретение необхо-
димого оборудования, а 
также обустройство и уте-
пление новой мастерской. 
Он построил ее с одной 
лишь целью - развиваться 
дальше.

Желаем Аслану Схат-
биевичу Кайтмесову твор-
ческих успехов во всех его 
начинаниях!

Рита ПСЕУНОВА.
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В эти январские дни 
Республика Адыгея гото-
вится масштабно отметить 
эту историческую дату.

О том, как разворачи-
вались боевые действия 
Красной Армии по осво-
бождению территории 
Адыгейской автономной 
области, доктор истори-
ческих наук Казбек Ачмиз 
в своей книге "Адыгея 
в дни Великой Отече-
ственной войны" пишет: 
"11 января 1943 года на 
вспомогательном (май-
копско-армавирском), а 16 
января на главном (Крас-

К 80-летию освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков
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нодарском) направлении 
перешла в наступление 
Черноморская группа 
войск и 29 января 23-й 
пограничный полк НКВД 
(командир П. К. Казак) 
вошел в Майкоп, где уже 
28 января находились пар-
тизаны майкопского отде-
ла "Народные мстители" 
(командир С. Я. Козлов) 
и тульского отряда "За 
Родину" (командир Я. Р. 
Свердлов). В освобожде-
нии Майкопа и других на-
селенных пунктов Адыгеи 
активное участие прини-
мали воины 9-й ЧСД. 29 

января был освобожден 
Белореченск… В ночь с 28 
по 29 января партизанские 
отряды Кошехабльского, 
Шовгеновского и Гиагин-
ского районов вышли из 
леса и 29 января заняли 
станицу Кужорскую, всту-
пили на территорию своих 
районов и освободили ряд 
населенных пунктов еще 
до прихода частей Крас-
ной Армии… 5 февраля 
началась Краснодарская 
операция, в ходе которой 
12 февраля был освобо-
жден город Краснодар. 
Над зданием крайкома 

партии был снова водру-
жен Красный флаг.  18 
февраля был полностью 
освобожден последний на-
селенный пункт Адыгеи -
аул Псейтук Тахтамукай-
ского района, и этот день 
является днем полного 
освобождения Адыгеи 
от немецко-фашистских 
захватчиков".

С 9 августа  1942-го 
по 18 февраля 1943-го 
районы Адыгеи находи-
лись в оккупации. За этот 
период здесь погибло 
более 5 тысяч человек, из 
них - свыше 150 партизан.

Бомбежке немецкой авиации подверглись отступающие 
войска и жители Хакуринохабля, Мамхега. Чернышева, Ха-
пачева. Крупных боестолкновений в районе не было, но, тем 
не менее советские бойцы ценой своей жизни прикрывали 
отступление основных сил в горы. За огородами х. Веселого 
приняла бой группа из шести солдат. Силы были не равны, хотя 
они отстреливались до последнего патрона. Немцы окружили 
их сразу же и расстреляли. 

Со стороны а. Хатажукай, по рассказам очевидцев 
х. Чернышева, отступал саперный батальон, который взорвал 
понтонные мосты по реке Лаба. Им тоже пришлось вступить 
в бой. В этом бою тяжело ранили Григория Забавина, его 
подобрали жители хутора Веселый. Сначала он скрывался 
в доме Гладких, затем - Марфы Киян. А когда наши войска 
вошли в хутор, москвич Забавин ушел с Красной Армией. 
В Чернышеве во время налета немцев погибли неизвестная 
девушка-связистка и жительница хутора Д. Речмедилова. В 
Хакуринохабле во время бомбежки погибли двое сыновей 
С. Емшукова.

В бою у х. Новоруденко 9 августа погиб боец 261-й дивизии 
Ф. Новолыкин, тремя днями ранее умер от ран лейтенант штаба 
12-й армии С. Савинчук, а И. Дрозд пал смертью храбрых, 
подбив три немецких танка. В этом же бою был ранен младший 
лейтенант Малыхин, которого впоследствии выходили хуто-
ряне, погибли еще четверо бойцов. В бою у Мокро-Назарова 
погиб Г. Марченко. В Чернышеве спас раненого лейтенанта 
по имени Андрей житель хутора Г. Сербин, но уже через день 
они были выданы местными полицаями и расстреляны, в доме 
П. Мушкарневой полгода скрывался раненый боец, бывший 
директор хуторской школы Д. Ермоленко. 

Судьба детей Ореховского детского дома, которые в 1942 
году были привезены из блокадного Ленинграда, – одна из 
трагических страниц в истории оккупации Шовгеновского 
района. Когда враг стал подходить к району, детей решено 
было эвакуировать через Хадыженск в горы, но далеко они 
не могли уехать на подводах, налетели немецкие самолеты и 
стали бомбить. Взрослые разбежались, дети остались одни, 
среди которых было много убитых и раненых. Те, кто мог 
идти, убежали кто куда. Группу детей, 15-20 человек, оша-
левших от страха, спас совершенно посторонний человек из 
х. Михайлова, который тоже хотел эвакуироваться, но не успел. 
Иван Федорович Ремезов привел этих детей назад в дом и стал 
там позже завхозом. Оставшиеся в живых дети Ореховского и 
других детских домов стали приходить к нему. Всего он спас 
465 человек. Большую помощь ему оказывал М.  Флейшман, 
которого война забросила с дочерьми 12 и 14 лет в Адыгею. 
Его впоследствии расстреляли немцы. 

В детском доме немцами была назначена заведующей дочь 
местного старосты. Однажды ранним осенним утром вывели 
всех воспитанников - более трехсот человек,  по списку отобрали 
11-12 детей и увезли. Жители выскочили на улицу и увидели 
это. С их слов: «Их вывезли в Красногвардейский район и 
расстреляли. Детям было по 7-15 лет». Были убиты Миша и 
Леша, их сестренка Бэлла, белокурая, голубоглазая Фира, ее 
сестра Полечка Флейшман… Не все имена и фамилии запомнил 
Анатолий Иванов - семилетний воспитанник детского дома, 
оставшийся в живых. 

(Из книги А. Данильченко «Край неба синевы и 
золота полей»).
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Все шесть месяцев не 
прекращалась  борьба 
партизан с немецкими 
оккупантами.  В числе 
народных мстителей был 
и Шовгеновский парти-
занский отряд «Советская 
Адыгея», который взаи-
модействовал с соседними 
партизанскими отрядами 
Адыгеи и Кубани. Общее 
количество партизан - 7 
отрядов Майкопского, 
Гиагинского, Шовгенов-
ского, Кошехабльского, 
Тульского, Ярославского 
и Курганинского районов -
составляло 700 человек, 
из них Шовгеновский на-
считывал до 70 человек. 
Шовгеновский отряд имел 
2 пулемета, 1 миномет, 10 
автоматов и более полу-
сотни винтовок. Большая 
часть этого оружия была 
добыта в ожесточенных 
схватках с оккупантами.

За 6 месяцев боевых 
действий партизанскими 
отрядами Адыгеи было 
уничтожено 662 гитлеров-
ца, свыше 200 ранено и 40 
взято в плен. Кроме того, 
уничтожены 25 автомашин 
и 1 бронемашина, взорвано 
400 м железнодорожного 
полотна, разрушено 10 мо-
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стов, около 2 км линии свя-
зи, а также уничтожено 11 
повозок с боеприпасами.

Борьба партизан Ады-
геи против немецких ок-

купантов является заме-
чательным примером той 
дружбы между народами 
советской страны, которая 
выдержала все трудности 

и испытания войны и еще 
более закалилась в общей 
борьбе против фашистских 
захватчиков.

Трудно переоценить роль 
партизанского движения в 
борьбе с фашистами в период 
оккупации.  Большую помощь 
им оказывали и местные 
жители.

Невольным очевидцем 
и участником тех событий 
была, к сожалению, ныне 
уже покойная, Натуся Хад-
жетечевна  Аташукова (Да-
гужиева). Ей было 13 лет, 
когда началась война. Вот 
что она рассказывала о со-
бытиях, происходивших в 
а. Хакуринохабль в период его 
оккупации немцами:

- Первые орудийные вы-
стрелы жители аула услышали 
в начале августа 1942 года. 
Изредка со стороны ст. Те-
миргоевской доносились пу-
леметные очереди. По всему 
было видно, что немцы уже 
рядом.Чуть погодя, немцы 
пришли в аул. Жители были 
очень напуганы. Они ведь 
слышали об их жестокости. 
Правда, немцы никого в 
ауле не трогали, ни к кому не 
приставали. И мне их увидеть 
довелось лишь один раз.

Приближался праздник 
Ашрай. Все женщины с нашей 
улицы собрались во дворе 
Джанчатовых и мололи ку-

Из воспоминаний
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курузу. Рядом резвилась их 
дворовая собачка. И вдруг она 
неистово залаяла и побежала 
в сторону калитки. Мы все с 
ужасом увидели двух немец-
ких солдат. Перепуганные, мы 
стояли в оцепенении, а собач-
ка продолжала сердито лаять 
на непрошенных гостей. Вдруг 
один из солдат резко  вскинул 
автомат и застрелил дворняж-
ку. С криком мы разбежались 
в разные стороны - кто куда. 
Я побежала домой. По дороге 
встретилась с нашим соседом 
Касимом Доргушаовым. Я 
поведала ему о случившемся. 
Знаком повелев мне молчать, 
он скрылся в зарослях. Через 
некоторое время на улице 
нашли мертвого немца. Ни-
кто не знал, кто его убил. 
Какое-то время он лежал на 
улице, а потом его закопали 
где-то на окраине огорода. 
Это была, к счастью, первая 
и единственная моя встреча 
с фашистами.

Мое детство прошло на 
улице, где жил известный 
гармонист Олагай Аутлев. Я 
часто бывала у них в доме, 
дружила с его дочерьми. Часа-
ми могла слушать заворожено 
его игру на гармошке. Очень 
любила и уважала Олагая. И 

он очень нежно, по-отечески 
относился ко мне, доверял.

О. Аутлев  был настоящим, 
очень талантливым музыкан-
том, но и не только.  Хотелось 
бы поведать об интересных 
фактах из жизни нашего зем-
ляка, свидетелем и невольным 
участником которых я стала.

У них в доме было всегда 
многолюдно. Но даже  и 
тогда, когда немцы были в 
ауле, по-прежнему  у них по 
вечерам собирались люди, 
слушали игру на гармошке, 
танцевали. Я слышала, как 
жена Олагая не раз жало-
валась, мол, кругом горе, а 
здесь веселье. Да и многим  
аульчанам это тоже было 
невдомек. Мы не могли знать 
тогда и не понимали, что это 
было  лишь прикрытием. 
А в действительности это 
была явочная квартира. 
Через потайную дверь при-
ходили люди и в военной 
форме, и в штатской, здесь 
обсуждали положение дел в 
ауле,  а сведения передавали 
партизанам.

Я хорошо помню этих лю-
дей: Раджеб Азашиков, Аслан 
Андрухаев, Зуль Коблев, Нух 
Доргушаов, Юнус Хакуринов 
и, конечно, Олагай Аутлев. 

Эти люди очень многое сде-
лали  тогда для аула в период 
его оккупации немцами. Они 
поддерживали постоянную 
связь с партизанами, рискуя 
жизнью, собирали и переда-
вали им сведения. Однако 
находились и такие люди 
в ауле, которые пытались 
очернить их, обвиняя неза-
служенно в пособничестве 
фашистам.

Однажды вечером в доме 
Аутлевых я случайно столкну-
лась с человеком в военной 
форме. Сначала я, было, 
испугалась, но Олагай меня 
успокоил, мол, не бойся, он из 
наших. Потом я не раз видела 
его, он часто приходил, снаб-
жал Олагая и его товарищей 
сведениями, которые они 
передавали партизанам.

Как-то мне вручили запе-
чатанный конверт и попроси-
ли отнести в дом к Раджебу 
Азашикову, но чтоб об этом 
никто не знал, даже родные. 
Так я стала связной, сама того 
не понимая и не осознавая 
опасности своей миссии.

Рано утром я относила 
пакет в назначенное место и 
возвращалась другой дорогой, 
чтобы не вызвать ни у кого 
подозрений. Никто, даже моя 
мать не знала об этом. "Если 
кому-то проболтаешься, то 
Олагая могут убить", - сказали 

мне. А я ни за что не сделала 
бы ему плохо. Мы все его так 
любили и уважали.

Так продолжалось ка-
кое-то время. Зуль Коблев 
тогда охранял пшеницу. Ему 
из леса передавали пакет, 
который он отдавал Ола-
гаю Аутлеву, тот пас коней. 
Олагай через меня передавал 
пакет Раджебу Азашикову - и 
далее по цепочке.

Все это я рассказываю не 
для того, чтобы подчеркнуть 
свои заслуги. Я хочу, чтобы 
люди знали: Олагай Аутлев 
был не только известным 
гармонистом, равных ко-
торому не было в Адыгее, 
он и его друзья, о которых 
идет речь, были настоящими 
патриотами, мужественно 
боровшимися с врагом в 
тылу. Об этом должны знать 
и помнить их потомки.

В конце января под на-
тиском наших солдат немцы 
отступили, через некоторое 
время Адыгея была полно-
стью освобождена от фаши-
стов, но война продолжалась. 
На фронтах тысячами гибли 
солдаты, похоронка за по-
хоронкой приходила в аул. 
Горе пришло практически в 
каждый дом…

Но вот, наконец, долго-

жданная Победа. По этому 
случаю устроили джэгу и 
в ауле. На гармошке играл 
Олагай Аутлев. Все люди, 
о которых речь шла в моем 
рассказе, тоже были здесь. 
И только тогда из их разго-
воров поняла, какую роль 
играла я. Все ко мне относи-
лись с большим уважением. 
Праздник продолжался, 
играла музыка, люди танце-
вали, но не было веселья. В 
глазах людей стояла боль-
шая скорбь. Горе, которое 
принесла война людям, 
было незабываемым.

На джэгу присутствовал 
Миша (точное имя не пом-
ню) Беджанов, он был без 
одной ноги, ходил с двумя 
палками. Вдруг он вышел в 
круг и, отдав мне обе палки, 
обратился к гармонисту: 
"Олагай, сыграй-ка нам "Лез-
гинку". Стоявшие рядом тесно 
окружили его, чтоб не упал, 
и он на одной ноге станцевал 
лезгинку. Пот лился с него 
градом, слезы текли ручьем, 
но он продолжал танцевать. 
Все, кто при этом присутство-
вал, тоже плакали, не стыдясь 
своих слез. Это был танец 
скорби. Картина всеобщего 
горя так и осталась в моей 
памяти навсегда.

Страницу подготовила Жанна АШХАМАХОВА.
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Изготовление памятников любой сложности, ре-
конструкция, укладка тротуарной плитки. Рассрочка. 
Обр.: а. Мамхег (возле ДРСУ), тел.:  8-918-900-18-51. 
Эдуард.  (8-2).

Работники  ряда орга-
низаций и предприятий 
(строители, энергетики, 
дорожники, водители и др.) 
осуществляют свою дея-
тельность на открытом воз-
духе. Для этих работников 
существует потенциальный 
риск получения серьезных 
травм от холода.

Среди них: переохлаж-
дение, обморожение и 
другое.

Проблемы работы на от-
крытом воздухе в условиях 
низких температур связаны 
с климатическими и погод-
ными факторами: темпера-
турой воздуха, влажностью, 
ветром, осадками, а также 
с тяжестью выполняемой 
работы.

При проведении работ 
на открытом воздухе в 
условиях  пониженной  
температуры необходимо 
учитывать следующие тре-
бования:

- наличие  средств  ин-
дивидуальной  защиты  и 
спецодежды;

- регламентированные  
перерывы (чередование 
времени непрерывного 
пребывания на холоде и 
времени обогрева) в целях 
нормализации теплового 
состояния организма;

- сокращение  рабочего  
дня;

- наличие  помещения  
для отдыха и обогрева, 
наличие устройств для 
обогрева кистей и стоп 
с температурой не выше 
40°C.

При температуре воз-
духа ниже - 30°C не ре-
комендуется планировать 
выполнение физической 
работы с интенсивностью 
энерготрат,  работы, свя-
занные с постоянной ходь-
бой, перемещением мелких 
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изделий или предметов в 
положении стоя или сидя, 
требующие определенного 
физического напряжения. 

Как общее, так и локаль-
ное охлаждение человека 
способствует изменению 
его двигательной активно-
сти, нарушает координацию 
и способность выполнять 
точные операции, вызывает 
тормозные процессы в коре 
головного мозга, способ-
ствует развитию патологий.

Работодатель должен 
оценить степень воздей-
ствия холода для сотруд-
ников на работах, прово-
димых на открытом воздухе 
в условиях пониженной 
температуры, обеспечить 
принятие соответствующих 
мер защиты их здоровья.

Работа в жару на ули-
це: что должен обеспе-
чить работодатель? 

Обязанности по обеспе-
чению безопасных условий и 
охраны труда возлагаются на 
работодателя (ст. 212 ТК РФ 
№ 197-ФЗ от 30.12.2001 г.
(ред. от 30.04.2021 г.). При 
проведении работ в усло-
виях повышенной темпе-
ратуры в производственных 
помещениях и на открытой 
территории необходимо 
учитывать следующие тре-
бования:

- работодатель обязан 
обеспечивать устройство 
и реконструкцию отопи-
тельных систем в произ-
водственных и бытовых 
помещениях, тепловых и 
воздушных завес, установок 
кондиционирования воз-
духа, а также помещений 
для обогрева работников, 
укрытий от атмосферных 
осадков (дождь, снег) при 
работах на открытом воз-
духе;

- важным мероприятием 

является «защита време-
нем»: регламентированные 
перерывы, сокращение 
рабочего дня, увеличение 
продолжительности от-
пуска, уменьшение стажа 
работы. Работодатель 
должен позаботиться о 
сотрудниках во время 
холодов. Напомним, ка-
кие требования нужно 
соблюдать работодателям, 
чтобы их сотрудники не 
мерзли на работе. Если 
люди работают на улице 
или в неотапливаемых 
помещениях, для них есть 
особый режим: нужно 
предоставлять перерывы, 
помещения для обогрева 
и теплую одежду. Не ре-
комендуется проведение 
работ на открытом воздухе 
при температуре свыше 
37°С, перенося эти работы 
на утреннее или вечернее 
время. Работа при темпе-
ратуре наружного воздуха 
более 37°С по показателям 
микроклимата относится к 
опасным (экстремальным).

Что делать, если ваши 
права не соблюдаются, 
работодатель беспечно 
относится к выполнению 
рекомендаций Роспотреб-
надзора в части порядка 
организации работ на от-
крытой местности? Работа 
на открытом воздухе - на-
сущная проблема, которая, 
к сожалению, слабо уре-
гулирована действующим 
законодательством.Следует 
руководствоваться разъяс-
нениями Роспотребнадзора 
и при необходимости при-
бегать к помощи компе-
тентных органов в решении 
проблемных вопросов.

М. АШХАМАХОВА, 
специалист филиала 

ФБУЗ «ЦГ и Э РА»
в Шовгеновском районе.

24.12.2022 года на сайте: www.torgi.gov.ru отделом архитектуры, градострои-
тельства и ЖКХ администрации муниципального образования «Шовгеновский 
район» была размещена конкурсная документация к  открытому конкурсу по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
на территории муниципального образования «Шовгеновский район» (извещение 
№ 22000210520000000001 от 24.12.22 года).

25.01.2023 года в 10.00 часов состоялось заседание конкурсной комиссии по 
рассмотрению заявок на участие в конкурсе по адресу: РА, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, отдел архитектуры, градостроительства и 
ЖКХ администрации муниципального образования «Шовгеновский район».

Конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ 

администрации муниципального образования «Шовгеновский район».
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ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с ч. 5 ст. 33 Устава муниципального образования «Хакурино-

хабльское сельское поселение» решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Хакуринохабльское сельское поселение» № 9 от 26 декабря 2022 
года «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Хакуринохабльское сельское поселение», зарегистрированное Управлением 
Минюста России по Республике Адыгея, № RU 015073042023001 от 17 января 
2023 года, обнародовано путем размещения на информационных стендах, распо-
ложенных в администрации муниципального образования «Хакуринохабльское 
сельское поселение», в Домах культуры хх. Хапачев и Киров и на официальном 
сайте сельского поселения с 28.01.2023 года.

Желающие могут ознакомиться с текстом вышеназванного решения.
Глава муниципального образования

«Хакуринохабльское сельское поселение»                            
В. БЕДАНОКОВ.

ИНКУБАТОР ведет запись на:
- цыплят-бройлеров;
- индюшат; 
- утят.
Адрес: cт. Воронежская, ул. Красная, 213,
тел.: 8-918-354-40-09,    (15-1).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта

 межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей

Кадастровым инженером  Кунижевым Азаматом 
Асланбековичем (номер квалификационного аттестата 
01-15-381, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Май-
коп, ул. Юннатов, дом 2е, корп. 2, кв. 10, контактный 
телефон: 8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@mail.ru)  
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей. 

Исходным является земельный участок с  кадастро-
вым номером 01:07:3400000:2506. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир -  здание адми-
нистрации муниципального образования «Заревское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 
9050 м от ориентира по направлению на северо-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 
5 (земли бывшего колхоза «Ленинский путь», поле 
№II-р/76 чек №18).

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Друзякин  Алексей 
Викторович (почтовый адрес: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Новая, дом 15, контактный телефон: 
8-928-463-02-73).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
по нему можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения  по адресу: Респу-
блика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 2е, корп. 2, 
кв. 10, с 9 до 15 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом 

Асланбековичем (РА, г. Майкоп, ул. Пионерская,  
д. 530, кв. 4,  е-mail:kadastrinv@mail.ru, контактный 
телефон: 7 (928) 471-38-81, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 33515) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:07:2000022:10, рас-
положенного по адресу: РА, Шовгеновский район, 
а.  Пшичо, ул. Новоселов, дом 18, кадастровый квартал 
№ 01:07:0000000.Заказчиком кадастровых работ является 
Дзеукожев Мухамед Касимович, СНИЛC: 063-421-263-
27, (РА, Шовгеновский район, аул Пшичо, ул. Новоселов, 
д. 18, контактный телефон: +7 -967- 466-00-01). 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: РА, 
Шовгеновский район, а. Пшичо, ул. Новоселов, дом 18, 
28 февраля 2023 г. в 10 часов 00 минут.С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: РА, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4.Тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 28 января 2023 г. по 28 февраля 2023 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 28 января 2023 г. по 28 февраля 
2023 г., по адресу: РА, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, 
кв. 4. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
"О кадастровой деятельности").

В отделении по вопросам миграции отдела МВД России по Майкопскому району 
состоялось вручение паспортов жителям, прибывшим в республику из ДНР.

Документы посетителям передал врио начальника профильного подразделе-
ния, майор полиции Адам Абрегов. По его словам, все они получили гражданство 
Российской Федерации в упрощенном порядке.

Сотрудники миграционного подразделения приложили все усилия, чтобы в 
кратчайшие сроки помочь с оформлением необходимых документов, а также по-
стоянно консультировали их и оказывали помощь.

Прибывшие в торжественной обстановке получили заветный документ и экзем-
пляр Конституции Российской Федерации.

Граждане поблагодарили специалистов за внимание, отзывчивость и радушие. В 
свою очередь сотрудники ОВМ поздравили гостей со знаменательным в их жизни 
событием и пожелали благополучно адаптироваться на новом месте.

Отдел информации и общественных связей МВД по Республике Адыгея.

bpr)hkh o`qonpŠ` pt fhŠek“l, 
opha{bxhl hg dmp

ВНИМАНИЕ: ДВИЖЕНИЕ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО! 
АО «Шовгеновский ДРСУ» информирует о том, что в соответствии с приказом 

Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Республики Адыгея № 16-п от 23.01.2023 г. на автомобильной дороге 
«подъезд к а. Пшизов» на км 0+880 км 01+080 в срок с 7 часов 00 минут 1.02.2023 
года и до особого распоряжения вводится временное ограничение движения 
транзитных большегрузных транспортных средств из-за ремонтных работ. Объезд 
через автомобильную дорогу «подъезд к х. Чернышев».


