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Праздничные мероприя-
тия по случаю 9-летия вос-
соединения Крыма с Россией 
прошли по всей стране.

В Адыгее в честь памят-
ной даты также были органи-
зованы культурно-массовые 
мероприятия. Основные из 
них состоялись на площади 
им. Ленина в Майкопе. Здесь 
прошли официальная и кон-
цертная части праздника.

Поздравить жителей 
республики прибыл Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов, 
Председатель Госсовета-Хасэ 
РА Владимир Нарожный, ру-
ководители федеральных и 
региональных органов вла-
сти, представители органов 
местного самоуправления, 
молодежные объединения, 
общественные организации.

Глава Адыгеи подчеркнул, 
что россияне сегодня отмеча-
ют знаменательную дату. Она 
свидетельствует о том, что 
9 лет назад в нашей стране 
состоялось историческое и 
судьбоносное событие.
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- Жители Крыма про-

голосовали абсолютным 
большинством за свое пра-
во быть в составе нашей 
великой страны. Выбрав 
свое будущее, они проде-
монстрировали общность 
исторических судеб народов 
России, доказали исконную 
принадлежность этих земель 
Российскому государству, – 
сказал Мурат Кумпилов.

Руководитель региона 
также отметил, что при 
поддержке России жители 
Крыма с честью не только 
преодолели все испытания 
и блокады, исходившие 
со стороны неонацистов 
Украины, но и провели мас-
штабные преобразования. За 
прошедшие годы построен 
Крымский мост, рекон-
струированы и созданы 
десятки инфраструктурных 
объектов, возведены школы, 
детсады, больницы, появил-
ся современный аэропорт, 
начали реализовываться 
социальные проекты.

- Отмечая девятую годов-
щину Крымской весны, мы 
снова испытываем чувство 
гордости за наше единство и 
сплоченность, которые всегда 
были и остаются залогом 
могущества и процветания 
России. Возвращение Крыма в 
состав России в 2014 году дало 
надежду жителям Донбасса на 
восстановление исторической 
справедливости, вдохновило 
на борьбу за свое будущее, – 
сказал Мурат Кумпилов.

Говоря об антиконсти-
туционном госперевороте 
в Киеве, руководитель ре-
гиона отметил его послед-
ствия – ограничение прав 
русскоговорящих жителей 
Украины, бомбежки Дон-
басса, притеснение граждан 
Херсонской и Запорожской 
областей, подготовка при 
поддержке стран НАТО к 
«большой войне» с Россией.

- Сегодня мы по праву 
гордимся Вооруженными 
Силами Российской Федера-
ции и выражаем искреннюю 

признательность нашим 
бойцам, которые по Приказу 
Верховного Главнокоманду-
ющего Владимира Влади-
мировича Путина с честью 
выполняют свой воинский 
долг, проявляют храбрость 
и отвагу в ходе специальной 
военной операции против 
украинских националистов, –

сказал Мурат Кумпилов.
В продолжение меро-

приятия выступили пред-
седатель ГСХ РА Владимир 
Нарожный, мэр Майкопа 
Геннадий Митрофанов, ру-
ководитель регионального 
исполнительного комитета 
партии «Единая Россия» 
Рамазан Афашагов, пред-

седатель Молодежного пар-
ламента Республики Адыгея 
Эвелина Ананникова.

После официальной ча-
сти состоялся праздничный 
концерт, на котором высту-
пили известные эстрадные 
исполнители и творческие 
коллективы республики.
Пресс-служба Главы РА.

Государственная помощь 
в приобретении жилья - хо-
рошая поддержка для каждой 
молодой семьи. Далеко не 
каждая пара имеет собствен-
ное жилье и средства, чтобы 
обеспечить себя и будущих 
детей. Молодым семьям бы-
вает непросто встать на ноги. 
Чтобы оказать содействие 
молодежи, государство пре-
доставляет поддержку в виде 
социальных выплат.

В этом году 6 молодых 
семей Шовгеновского рай-
она стали участниками го-
сударственной програм-
мы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан Российской Федера-
ции» и смогут улучшить свои 
жилищные условия.

На днях в районной ад-
министрации молодые семьи 
Хазрета и Аиды Киковых, 
Азамата и Разеты Панеш, 
Айдамира и Азы Апишевых, 
Хазрета и Фатимы Кала-

rbepemmnqŠ| b g`bŠp`xmel dme 
шаовых, Рустама и Замиры 
Нефляшевых и Сусанны 
Бгуашевой в торжествен-
ной обстановке получили 
жилищные сертификаты. 
Из них 4 семьи являются 
многодетными.

Свидетельства о праве 
на получение социальной 
выплаты им вручил глава 
района Рашид Аутлев.

Хочется отметить, что на 
прошлой неделе молодая се-
мья Хазрета и Фатимы Кала-
шаовых заветный сертификат 
получила из рук Главы РА 
Мурата Кумпилова. Церемо-
ния вручения сертификатов 
на приобретение жилья моло-
дым семьям проходила в Доме 
правительства республики.

Рашид Рамазанович 
поздравил счастливых об-
ладателей сертификатов с 
таким важным в их жизни 
событием. Отметил, что 
государственная помощь 
в приобретении жилья – 
хорошая поддержка для 
каждой молодой семьи, 

дающая уверенность в за-
втрашнем дне. Пожелал 
им счастья, здоровья и всех 
благ, чтобы семьи их были 
крепкими и дружными, 
росли год от года, чтобы в 
стенах родного дома всегда 
звенел детский смех.

Такая мера социальной 
поддержки направлена не-
посредственно на улучшение 
жилищных условий путем 
предоставления молодой 
семье социальной выплаты 
в виде субсидии. Размер со-
циальной выплаты зависит 
от количества членов семьи 
и предоставляется за счет 
средств федерального, ре-
спубликанского и местного 
бюджетов.

Отметим, что программа 
поддержки молодых семей 
в Шовгеновском районе 
действует с 2008 года. За 
это время 106 семей смогли 
улучшить свои жилищные 
условия. 

Рита ПСЕУНОВА. 
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Председатель районной 
организации профсоюза 
работников образования, 
председатель Союза жен-
щин района, член Обще-
ственной палаты при Главе 
РА, заслуженный работник 
народного образования РА, 
почетный гражданин Шов-
геновского района Лидия 
Магометовна Куваева 20 
марта отметила свой день 
рождения.

В этот особенный и 
значимый для нее день 
именинницу в торжествен-
ной обстановке тепло и 
сердечно поздравили глава 
района Рашид Аутлев и 
председатель СНД района 
Аслан Меретуков.

- Лидия Магометовна 
является ярким предста-
вителем золотого фонда 
Республики Адыгея. Избрав 
делом всей своей жизни 

ak`cnd`pmnqŠ| nŠ prjnbndqŠb` p`inm`

высокие идеалы служения 
своей земле и людям, она 
внесла большой личный 
вклад в развитие района и 
республики. Лидия Маго-
метовна - человек с актив-
ной гражданской позицией. 
На протяжении многих лет 
она находится в центре об-
щественно-политической 
жизни. Ее личные качества 
и глубокая преданность 
своей родной земле служат 
для нас примером граждан-
ственности и беззаветного 
служения интересам Оте-
чества, - подчеркнули они.

Вручая имениннице 
цветы и Благодарственное 
письмо администрации и 
Совета народных депутатов 
района, они выразили Ли-
дии Магометовне слова ис-
кренней признательности 
за преданность любимому 
делу и неустанный труд в 

преобразовании района.
От Союза женщин райо-

на Лидию Куваеву поздра-
вила ее заместитель Хариет 
Тлишева. Отметила, что 
многогранный трудовой 
путь Лидии Магометовны 
по достоинству ценят как 
жители, так и соратники, 
верные друзья и близкие.

- Спасибо всем огром-
ное за неожиданные, но 
теплые поздравления,- 
обратилась к присутству-
ющим Лидия Куваева. -
Ваши искрение слова и 
пожелания проникли в 
мою душу и согрели своим 
теплом. Внимание и уваже-
ние, которые вы проявили 
сегодня, для меня бесценны. 
Буду и дальше работать на 
благо района и республики, -
отметила она.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.
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Вся тысячелетняя исто-
рия России - это борьба 
за целостность, самостоя-
тельность и независимость 
родной земли. Российская 
армия всегда была сильна 
своим духом, славилась 
доблестью, отвагой и само-
пожертвованием, службой 
Отечеству верой и правдой. 
Такие принципы царили и в 
обществе. Пока эти понятия 
сохранялись, безопасность 
Отечества была гаранти-
рована. Хорошо сказал 
об этом русский философ 
Иван Ильин: «Россия бу-
дет существовать, расти и 
цвести, если в ней воца-
рится дух чести, служения 
и верности.

Для Нурбия Багадирова, 
у которого Великая Оте-
чественная война забрала 
отца, защита Родины всег-
да в приоритете. Являясь 
председателем совета ве-
теранов, членом Совета 
старейшин РА, он в своей 
работе руководствуется па-
триотическим воспитанием 

qkrfemhe pndhme bn bqe bpelem` a{kn ophnphŠeŠm{l
подрастающего поколения. 
Считает, что молодое по-
коление должно помнить 
прошлое и бороться за свое 
настоящее.

По воспоминаниям Нур-
бия Багадирова, не успев 
покинуть стены Мамхегской 
средней школы, в 1959 году 
он призывается в ряды Со-
ветской Армии. Довелось 
нести службу в одном из 
городов Азербайджана –
Мингечевир. Там они охра-
няли объект государствен-
ной значимости - ГЭС.

- Наша армия была для 
молодого поколения шко-
лой испытания и проверки 
своих сил, чести, доблести, 
мужества, - рассказывает 
Нурбий Индрисович. - В 
первый год службы в Вой-
сках противовоздушной 
обороны нас учили тео-
ретическим навыкам, где 
изучали устройства боевых 
машин и военного вооруже-
ния. Затем нас отправляют 
на сдачу зачетов в Капустин 
Яр Астраханской области. 

В течение двух недель на 
полигоне успешно закре-
пили знания на практике. 
Основной задачей во вре-
мя несения службы было 
имитированное отражение 
агрессии в воздушно-косми-
ческой сфере. В наземных 
оборудованных кабинах 
учились наводить и захва-
тывать цели. Весь состав 
дивизиона понимал, что в 
случае угрозы нашей Родине 
должны будут защищать 
важнейшие объекты эко-
номики и инфраструктуры 
страны, промышленных 
районов, административ-
но-политических центров 
и другие важные государ-
ственные объекты.

Верность присяге и долгу, 
патриотизм - вот что было 
важно для нас в то время.

Когда говорят об армии, 
то многие молодые люди не 
задумываются о том, что 
она собой представляет. 
Перед глазами возникает 
строй солдат, боевая тех-
ника, учения. Но не каж-

дый знаком с тем, какие 
войска есть в армии России, 
по какому принципу они 
подразделяются, каковы 
их цели и задачи. Только 
призываясь в Вооруженные 
силы, начинают понимать 
сложный механизм этой 
мощной структуры, стоя-
щей на страже безопасности 
нашей страны.

Сухопутные войска, 
Военно-Морские силы, 
Воздушно-Космические 
силы. Вот три главных 
вида войск Вооруженных 
Сил России. Они, в свою 
очередь, разделены на со-
ответствующие рода.

В наше время служить 
в войсках ПВО было пре-
стижно. И сейчас, смотря 
на ситуацию, которая сло-
жилась на Украине, про-
тивовоздушная оборона не 
потеряла свою значимость 
по защите нашей Родины.

Сегодня хочу выразить 
сердечную благодарность 
тем бойцам, которые на-
ходятся в зоне СВО, защи-

щают страну. Спасибо им за 
верность Отчизне, патри-
отизм, исполнение своего 
воинского и гражданского 
долга. Мы, поколение тех 

лет, гордимся теми, кто 
сегодня защищает рубежи 
Родины.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото автора.

Дин Iофыгъохэр

Быслъымэнэу диныр зылэжьыхэрэм мэзэ лъапIэу Рэмэзаныр шIэхэу къафихьащт. 
НэкIмазэм мэхьанэу иIэр ыкIи ащ ишапхъэхэм кIэкIэу тащигъэгъозагъ Мамхыгъэ 
мэщыт имамэу, хьаджэу, динлэжьэу Хьагъундэкъо Азэмат:

- Мы илъэсым игъэтхэпэ мазэ нэкIыр заубытыщтыр джыри гъэнэфагъэу ашIэрэп. 
МэзакIэр къызщихьэрэм елъытыгъэу ар къалъытэщт. Пчыхьэм мэзакIэр къихьагъэмэ, 
пчэдыжьым нэкIыр пIыгъэу утехьэ. Джащ фэд, къыкIэлъыкIорэ мазэр къихьэмэ, 
хэIэжьых. Къихьагъэ тхьамафэм нэкIыр зыщырагъэжьэщтыр къэнэфэщт. Арышъ, 
къэбархэм шъуалъыплъ.

Динлэжьым къызэриIуагъэмкIэ, а мазэр ары КъурIан лъапIэр къызехыгъэр, 
быслъымэнхэми нэкIыр зыщырагъажьэрэр. НэкIыри Ислъам диным ипкъэуитфымэ 
зэу ащыщ. Тхьэм цIыф пстэуми нэкIыр къатырилъхьагъ, къыригъэхыгъэ КъурIаным 
унэкIын зэрэфаер къыгъэнафэу Iаятхэр итых. НэкIыр зышIошъ мыхъоу, щэч зыгу 
къихьэрэр, умынэкIыми хъунэу зыIорэр иманынчъэ мэхъу. 

НэкIмазэр зынэкIынэу къызытефэрэр быслъымэнэу зиакъыл зытетыр, мысы-
маджэр, зыныбжь икъугъэр ары. НэкIмазэр ыгукIи, ышъхьэкIи хэти ыштагъэу, ар 
фэразэу Алахьэм къызэрэтырилъхьагъэр ышIэу щытын фае. ЫмышIэрэмэ, ебгъэшIэнэу 
щыт. ЦIыф сымаджэм, джащ фэдэу бзылъфыгъэм имэзэ сымэджэгъу ыкIи сабый 
ежэмэ е быдзыщэкIэ егъашхэмэ, анэкIыныр къатефэрэп. Гъогу тет цIыфми нэкIыр 
Алахьталэм фегъэгъу. Ахэм сыда ашIэн фаер? НэкIмэзэ мафэу благъэкIырэм къэс зы 
нэбгырэ агъашхэмэ, ар Тхьэм къафегъэгъу. А мафэхэр нэкIмэзэ ужым анэкIыжьхэми 
хъущт. НэкIыр зыIыгъым ыпэ, ынэ, ытхьакIумэ уц Iэзэгъур аригъаткIомэ нэкIыр 
укъуагъэ ашIырэп. Нэгъу кIоцIым мыкIохэрэм нэкIыр аукъорэп.

НэкIмазэр къэблагъэ хъумэ, нэкIым  уесэным пае, блыпэ, мэфэку мафэхэм 
хэнэкIыхьэхэр пшIымэ псапэ, дэгъу. НэкIмазэр къызысырэм ичэщ быслъымэным 
зигъэкъэбзэн, хэукъоныгъэу иIэхэмкIэ Тхьэм елъэIунышъ, гъолъыжьын фае. 
Пчэдыжь сэрашым къэтэджымэ Тхьэм елъэIун фае, теубытагъэ ышIынышъ "ниет" 
ыштэнэу щыт. Я Алахь, нэкIмэзэ мазэу къихьагъэм псауныгъэрэ амалырэ къысэпты-
ни, сэбгъэнэкIынкIэ сыолъэIу. Я Алахь, шIошъхъуныгъэ пытэ къыпфысиI. Я Алахь, 
синэкI къысфэбгъэпсынкIэнкIэ, гукIэгъу зыфэпшIыщтэу, Бирам хъяр тебгъэхьащт 
быслъымэнхэм ащыщ сыпшIынкIэ сыолъэIу. Я Аллахь, силъэIу къабыл сфэшI, уи-
гукIэгъуи тыщымыгъакI ыIозэ, Тхьэм елъэIумэ дэгъу.

НэкIмазэр нахь псынкIэ къыщыхъуным, ащ бэрэчэтыгъэу хэлъыр къыIукIэным 
пае, цIыфым пчэдыжь сэраш ышIын фае. Тыгъэр зыкъохьажьыкIэ, нэкIыр зыIыгъы-
гъэр хэIэжьы. Ахъшам хэIэжьыгъор амал зэриIэмкIэ блэбгъэкIы хъущтэп. ЦIыфэу 
нэкI зыIыгъыр хэIэжьы къэс, Алахьталэм елъэIун фае, шIэныгъэ иIэмэ КъурIан 
лъапIэми еджэмэ дэгъу. А мазэм къыкIоцI сэдакъэу хэти ытырэр, псапэу ышIэрэр 
Тхьэм фэдэ пчъагъэкIэ егъэбагъо, псэкIодэу ышIэрэри зэу фетхы.

ЦIыфыр сыд фэдэрэ уахъти ышъхьэкIэ, ыпкъыкIэ къэбзэн фае. Амдэз ыштэ 
зыхъукIэ, ащ ыжэ псы дигъэчъыхьэмэ, нэкIыр ыукъорэп, ау псыр ригъэхы хъущтэп. 
НэкIыр ыIыгъэу щыгъупшагъэкIэ цIыфыр шхэмэ, псы ешъомэ, зэринэкIырэр ыгу 
къызщыкIыжьырэм Iулъхьэу ыжэ дэлъыр чыим емыхызэ къыригъэзэжьын, псэу 
жэм дэтыр дикIыжьын фае. ЩыгъупшагъэкIэ зэрэхэIагъэм пае Тхьэм елъэIун, инэкI 
пидзэжьын, ынэкIыжьын фит.

Рэмэзан мазэм цIыфымкIэ бэ хъярэу хэлъыр. Мы мэзэ лъапIэм къыкIоцI сэдакъэ 
птыныр, КъурIан лъапIэм уеджэныр, нэмаз уахътэхэр блэмыгъэкIынхэр псэпэшхоу 
щыт. Мы Рэмэзан мэзэ лъапIэм гунахьыри, псапэри лъэшэу мэбагъо. НэкIмазэм цIы-
фым ипсауныгъэ, идунэететыкIэ федэ афэхъунэу бэ хэлъыр. Мы мазэм (бзаджэхэу) 
цIыфхэр хэзгъэукъохэу, губж язгъэшIыхэрэр рапхых. Джэнэтыпчъэр къызэIуахы, 
джэхьнамым ипчъэ зэфашIы. Мыхъунхэм быслъымэнхэр ащеухъумэ, гъогу зафэ 
тырегъэуцо, хъярэу мы мазэм хэлъхэр къылъегъэIэсых, Iэпкъ-лъэпкъыр егъэрэхьа-
ты, цIыфхэр зэкъотынхэм, шIу зэрэлъэгъунхэм, гукIэгъу къахэфэным фегъасэх. 
НэкIмазэм хъярэу хэлъыр зыфэдизыр икъоу цIыфмэ ашIагъэмэ, къагурыIотыгъэмэ, 
егъашIэми зыхагъэныныгъэп. Арышъ, ащ ихъярхэм захэтэшъумыгъэн.

НэкIмэзэ мазэм иаужырэ мэфипшIым зы чэщ къыхэфэ, ащ «Къадыр чэщкIэ» 
еджэх. А чэщым КъурIан лъапIэр къыригъэхынэу Алахьталэм къыригъэжьагъ. 
А чэщыр мэзэ минымэ анахь лъапI, къыщеIо КъурIан лъапIэм. УгукIэ пытэу уе-
уцолIагъэу НэкIмазэм ишапхъэхэр огъэцакIэхэмэ, Алахьталэм ар къабыл ышIыщт. 
Дин къабзэм игъогу тетэу, шапхъэу нэкIым пылъхэр зыгъэцакIэзэ "Къадыр чэщыр" 
изыхырэм мэзэ миным псапэу пылъым фэдиз Алахьталэм къыреты. Къадыр чэщми 
ипсапэмэ захэтэшъумыгъэгъэн.

Фытыр сэдакъэр зынэкIырэ пстэуми, ахэм ямызакъоу, нэкIмэзэ мазэр имыкIызэ 
къэхъугъэ сабыими, афэптыныр атефэ. Фытыр сэдакъэр Бирам-мэфэкI нэмазыр 
рамыгъажьэзэ птын фае. 

Нэмаз ужым зыптырэм, ар сэдэкъэ тын мэхъу, ау фытыр сэдакъэ хъужьырэп. 
Игъом ар зыптырэм нэкIым хэлъ псапэр къыпфэкIo, Тхьэм къабыл къыпфешIы. 
Фытыр сэдакъэр зэптынэу зытефэхэрэр ибэхэр, тхьамыкIэхэр, сымэджэ пIэхэлъхэр. 
МыхьамелэкIэ фытыр сэдакъэр птыми дэгъу. Бирам-мэфэкI пчэдыжьым тыгъэр 
къызыкъокIырэ нэуж зы сыхьат, сыхьатырэ ныкъорэ зытешIэкIэ, Бирам нэмазым 
зэкIэри къекIуалIэх, нэмазыр зэдашIы, хъутбэ ашIы, нэужым зэфэгушIохэшъ, 
зэбгырэкIыжьых. Бирам мэфэкI мэфищым зэIахьылхэр, зэгъунэгъухэр хьакIапIэ 
зэфэкIох, зэфэгушIох, шIухьафтын цIыкIухэр зэфашIэх, анэкIыгъэр Тхьэм къабыл 
афишIынэу зэфэлъэIожьых, гъомлэпхъэ IэшIоу агъэхьазырыгъэхэмкIэ хэIэжьых.

Тхьам зэкIэми тинэкI псынкIэ къытфешI, Бирам мафэ къытет! 
ХЪУАЖЪ МАРИЕТ.
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Управление Росгвардии по Респу-
блике Адыгея информирует, что 7 
марта 2023 года принято Постановле-
ние Кабинета министров Республики 
Адыгея № 44 «О мерах по выплате 
вознаграждения за добровольную 
сдачу зарегистрированного (законно 
хранящегося) оружия». Данным по-
становлением утверждены размеры 
вознаграждений за добровольную сдачу 
зарегистрированного оружия. 

Сотрудники Управления обраща-
ются ко всем жителям республики в 
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целях недопущения совершения про-
тивоправных деяний с использованием 
средств вооружения принять активное 
участие в программе по добровольной 
сдаче огнестрельного оружия за воз-
награждение. 

Для сдачи зарегистрированного (за-
конно хранящегося) оружия следует об-
ращаться в офисы приема подразделений 
лицензионно-разрешительной работы 
Управления Росгвардии по Республике 
Адыгея, расположенные во всех районах 
региона.

В давние времена, при языческой 
религии, адыги отмечали Новый год 21 
марта - праздник возрождения природы.

Это было связано с уникальным 
природным явлением - Днем весеннего 
равноденствия. Считалось, что именно 
с этого дня, когда свет и тьма разделя-
ются поровну, начинаются обновле-
ния в природе. Земля оживает, в нее 
вселяется душа - расцветают деревья, 
гремит весенний гром, начинает буйно 
прорастать зелень.

На Новый год адыги в доме ставили 
ветку боярышника. Это дерево считали 
счастливым и плодородным. Изготавли-
вали из него люльки (кушъэ) для ново-
рожденных. У адыгов были священные 
места, где проводились праздники и 
жертвоприношения. Такое определенное 
место было и на празднование Нового 
года. Там должен был обязательно расти 
боярышник. После произношения тоста 
старейшиной аула люди подходили к 
дереву и подвешивали разноцветные 
ленточки. Каждый произносил благо-
пожелание на  полные закрома, крепкое 
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здоровье, радостные дни, благие вести.

Молодые девушки в тарелке щэлам 
(пышки) держали на вытянутых руках и 
просили, чтобы всегда был мир в каждом 
доме, ауле, адыгский народ жил в благо-
получии и здравии.

Также молодые девушки резали кру-
глый хлеб и приговаривали: "Этот хлеб 
похож на солнце. И пусть лучи солнца 
согревают всех". Затем они отламывали 
кусочки и раздавали присутствующим.

В конце всех обрядов молодые танце-
вали, пели, веселились.

И сейчас адыги продолжают отмечать 
праздник возрождения природы. В Кабе-
хабельском, Хатажукайском, Пшизовском 
сельских домах культуры проведут празд-
ничные мероприятия. В ежегодном народ-
ном празднике встречи Нового года по 
адыгским традициям «ИлъэсыкIэ мэфэкI» 
в Майкопе примут участие творческие 
коллективы Районного центра народной 
культуры - ансамбль аутентичной песни 
"ДжэгуакIo", 2 участника ансамбля "Ты-
гъэбзый", ансамбль "ДжэгуакIу". 

Мариет ХУАЖЕВА.

В спортивно-оздо-
ровительном комплексе 
имени К. Д. Багадирова  
состоялась спартакиада 
школьников Шовгенов-
ского района по волейбо-
лу среди юношей 2006 г. р.
и моложе.

В соревнованиях при-
няли участие 7 обще-
образовательных школ 
района, они  прошли в 
позитивной и друже-
ственной атмосфере.

По итогам игр опреде-
лились следующие места:

Чернышевская СОШ 
№ 8 завоевала бронзо-
вую медаль (учитель 
физкультуры А. Б. Тлю-
няев); на втором месте -
команда Мамхегской 
СОШ № 4 (учителя физ-

Спортивные новости
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культуры А. А. Куижев, 
А. С. Хурашев).

Победителем стала ко-
манда Хакуринохабльсой 
СОШ № 1 (учителя физ-
культуры Р. Н. Багадиров, 

Д. С. Дауров).
По итогам соревнова-

ний 30 участников были 
награждены грамотами 
Шовгеновской ДЮСШ.

Тамила БОДЖОКОВА.
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- Химическая борьба с со-
рняками - путь к устойчивым 
урожаям. Об этом знает каждый, 
кто связал свою деятельность с 
растениеводством. Мы сегодня 
имеем возможность работать с це-
лым арсеналом средств, благодаря 
которому ежегодно ведем нужные 
агротехнические мероприятия на 
будущих хлебных полях. Стоит 
помнить, что при сильной засо-
ренности посевов урожайность 
зерна уменьшается на более чем 
30 процентов. Это происходит 
вследствие конкуренции между 
сорняками и культурными расте-
ниями за воду, свет, питательные 
вещества.

В эти весенние дни все внима-
ние наших специалистов направ-
лено на выявление вредных орга-
низмов, которые могут угрожать 
озимым колосовым культурам. 
Отмечу, что сорная раститель-
ность хорошо перезимовала и 
на сегодняшний день начала 
активно вегетировать. В таком 
случае полностью обойтись без 
применения гербицидов невоз-
можно. Разрешение использовать 
химические средства защиты да-
ется после обследования посевов 
специалистами. Нужно выбирать 
такие гербициды, которые хорошо 
уничтожают сорняки и безопас-
ны для культурных растений, 
человека и окружающей среды, 
быстро распадаются, не оставляя 

Как живешь, озимое поле?

cepah0hd{ onlncrŠ qnup`mhŠ| onqeb{

Одним из главных звеньев в цепи защитных мероприятий на озимых зерно-
вых культурах является химическая прополка посевов. С каждым днем в рост 
идут зерновые культуры, но не «дремлют» и сорняки. По календарю в конце 
третьей декады марта наступают оптимальные сроки для внесения гербици-
дов на полях озимых колосовых. Как сегодня в этом плане складываются дела, 
рассказывает главный специалист отдела защиты растений по Республике 
Адыгея Зарема АЧУГОВА:

в почве опасных составляющих 
и многое другое. При выборе 
препарата нужно учитывать 
пороговую урожайность, ниже 
которого нет смысла использо-
вать гербициды, так как они не 
окупятся. Полностью уничтожать 
сорняки не следует, достаточно 
лишь поддержать их на таком 
уровне, который не оказывал бы 
негативного действия на урожай 
и качество зерна.

Обработку озимых колосовых 
культур гербицидами необходимо 
начинать с хорошо раскустивших-
ся посевов. Растения нужно обра-
батывать с фазы полного кущения 
до фазы «выход в трубку». При 
необходимости обработки озимых 
в фазе «выхода в трубку» следует 
использовать только разрешен-
ные для этой фазы препараты. 
Если землепользователи будут 
грамотно использовать хими-
ческие препараты, это позволит 
сохранить урожаи и уменьшить 
затраты труда при выращивании 
сельхозкультур.

По результатам обследова-
ний нашими специалистами, 
состояние озимого клина после 
перезимовки на сегодняшний 
день оценивается как удовлетво-
рительное. Точка роста сохранена, 
большинство посевов озимых 
зерновых культур находятся в 
фазе полного кущения, некоторые 
- в фазе трех-четырех листьев. 

Корневая система достаточно 
развита. Коэффициент кущения 
в среднем составляет 3 побега на 
одно растение у озимой пшени-
цы, 6 побегов на одно растение у 
озимого ячменя.

Также на посевах пшеницы и 
ячменя наблюдается проявления 
септориозной инфекции и муч-
нистой росы. Процент развития 
патогенов составляет в среднем 7 
процентов, распространение - 40 
процентов.

Напомню, что осенью про-
шлого года под урожай 2023 года 
было посеяно 17754 га озимых 
колосовых культур, в том числе 
14750 га озимой пшеницы, 1650 
га - озимого ячменя и 1304 рапса 
на зерно.

Мы рекомендуем организовать 
химическую прополку озимых 
культур следующим образом: 
обработку гербицидами начинать 
с хорошо развитых посевов, за-
тем - средних и наиболее слабых. 
Для хозяйств, где засоренность 
небольшая и отсутствует мно-
голетнее растение подмаренник, 
необходимо провести химпро-
полку гербицидами на основе 
метсульфурон метила (Аккурат, 
Магнум и их аналоги) в макси-
мальных дозах. В случае большой 
засоренности посевов, а также 
перерастания сорняков применять 
баковые смеси гербицидов на 
основе 2,4 Д эфир+ Флорасулам 

в максимальных дозах. При нали-
чии сорняков (пикульник, фиалка, 
звездчатка) применять гербици-
ды: Примадонна, Балерина, Бом-
ба, Секатор Турбо, Ассолюта; при 
подмареннике, васильке, вьюнке 
(Калибр, Деметра, Дианат +Окта-
пон Экстра, Фенизан, Статус Макс, 
Балерина + Гранстар). При нали-
чии таких злаков, как Метелица, 
Лисохвост и другие, независимо 
от фазы развития культуры, при-
менить Паллас с нормой 0,4-0,5 
л/га, Пума Супер 100-0,6-0,9 л/ 
га, Оцелот Кросс-0,75-1 л/ га, 
Овсюген Супер-0,4-0,6 л/ га. В 
случае неблагоприятных погод-
ных условий (низкая температура 

воздуха, осадки, ветер) и ухода 
оптимальной фазы развития 
озимых зерновых, перерастания 
сорняков необходимо применить 
гербициды - Прима, Балерина, 
Секатор Турбо, Ассолюта.

Хочу также отметить, что лю-
бое использование химических 
средств отрицательно сказывается 
на культурном растении, поэтому 
для смягчения действия гербицида 
рекомендуем обязательное приме-
нение регуляторов роста на основе 
гуминовых кислот. Целесообразно 
после проведения мониторинга 
совмещать химпрополку и защиту 
посевов от корневых гнилей. 

Записала Рита ПСЕУНОВА.

Весна – это время пре-
ображения природы. Она 
полна той прелести, кото-
рая только и бывает весной. 
Еще только начал таять 
снег, побежали весенние 
ручьи, а в лесу наступает 
праздник - расцветают пер-
воцветы. Это самые первые 
и самые храбрые цветы. 
Эти удивительные растения 
приспособились цвести тог-
да, когда в лесу на деревьях 
еще нет листвы, каждый 
теплый солнечный лучик 
доходит до самой земли. 
Первые цветы удивляют 
своей нежностью и кра-
сотой. Но необдуманные 
действия человека приво-
дят к исчезновению этих 
удивительных растений. 
Многие из раннецветущих 
растений занесены в Крас-
ную книгу.

Целью мероприятия, 
проведенного Л. Д. Аут-

g`yhŠhl oepbn0beŠ{!
левой и Р. Н. Зафесовой, 
явилось знакомство детей с 
разнообразием первоцветов 
и проблемой их исчезнове-
ния, воспитания бережного 
отношения к окружающей 
среде. Выставка рисунков 
детей и презентация на тему 
«Сохраним жизнь перво-
цветам!» в сопровождении 
музыкальной композиции 
Э. Грига «Утро в лесу» 
расширила знания детей об 
этих цветах.  Под  чудесную 
музыку  П. И. Чайковского 
«Вальс цветов» прозвуча-
ли стихи русских поэтов 
А.  Пушкина,  А.  Фета, 
Е. Карасева, С. Есенина. 
Предания и легенды о 
первоцветах помогли детям 
понять, что нет ничего на 
земле прекраснее и нежнее 
цветов, что для человека 
цветы всегда были симво-
лом совершенства, являют-
ся добрыми посредниками 

между людьми. 
Игра-импровизация 

«Угадай цветок» сплоти-
ла детей. Ребята импро-
визировали появление 
маленьких  бутонов  пер-
вых  весенних  цветков. 
Под яркими солнечными 
лучами они постепенно 
раскрывались и превраща-
лись в красивые цветочки. 
Итогом мероприятия стало 
создание плаката в защиту 
первоцветов и исполнение 
всеми участниками песни 
«Не рвите цветы». Ю. Ан-
тонова.

Ж. АНДРУХАЕВА, 
воспитатель ГКОУ РА 

«Школа-интернат 
для детей 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья, детей-сирот 
и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей».

Госпрограмма в действии

Ремонт дорог,  ведущих к 
социально значимым объек-
там в Шовгеновском районе, в 
приоритете. На них приходится 
большая транспортная нагрузка, 
которая пользуется спросом у 
населения.

В ауле Хакуринохабль бла-
годаря государственной про-
грамме "Комплексное развитие 
сельских территорий " в этом 
году отремонтируют сразу две 
улицы - Андрухаева (протяжен-
ность 1 км 150 м на сумму 57 
млн) и Гагарина (протяженность 
1 км 400 м на сумму 98 млн), 
ведущих к социально значимым 
объектам.

По первой жители едут к 
детскому саду "Насып-2", по 
второй - к Шовгеновской ЦРБ и 
станции по борьбе с болезнями 
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сельскохозяйственных живот-
ных. Ремонтные работы ведет 
АО "Шовгеновский ДРСУ". 
После ремонта на двух улицах 
появится полноценная двухпо-
лосная асфальтированная доро-
га с тротуаром для пешеходов. 
Также будет обустроена система 
водоотведения и оборудовано 
современное освещение.

Это позволит повысить 
безопасность, улучшить облик 
улицы, сделать ее более ком-
фортной и удобной для жителей 
района. Итогом масштабных ра-
бот станет установка дорожных 
знаков и нанесение разметки. 

Работы планируется завер-
шить до конца 2023 года.

Тамила БОДЖОКОВА. 
Фото 

Зураба АУТЛЕВА

ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы адми-

нистрации муниципального образова-
ния «Шовгеновский район»:

- № 140 от 16.03.2023 г.  «О вне-
сении изменений и дополнений в 
Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги 
«Прием документов органами опеки 
и попечительства от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство) над 
лицами, признанными в установленном 
законом порядке недееспособными»;

- № 141 от 16.03.2023 г. «О внесении 
изменений и дополнений в Администра-
тивный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Установление 
опеки (попечительства) над совер-
шеннолетними лицами, признанными 
в установленном законом порядке 
недееспособными (ограниченно дее-
способными)».

Ознакомиться с данными постановле-
ниями можно в общем отделе райадмини-
страции на II этаже или на официальном 
сайте Шовгеновского района.
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В целях обеспечения 
безопасности дорожного 
движения и предупрежде-
ния дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
автобусов, осуществляю-
щих регулярный подвоз 
детей к образовательным 
учреждениям, сотрудни-
ками Госавтоинспекции 
Кошехабльского района 
было проведено профи-
лактическое мероприятие 
«Школьный автобус».

В рамках мероприятия 
инспекторы ОГИБДД МО 
МВД России "Кошехабль-
ский" младший лейтенант 
полиции Алена Байбекова 

Окно ГИБДД
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и капитан полиции Аскер 
Хуажев провели проверку 
школьного автобуса в Хаку-
ринохабльской СОШ № 1.

В ходе мероприятия 
особое внимание было 
уделено техническому 
состоянию транспортно-
го средства, исправности 
спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, оснащенности 
ремнями безопасности, 
тахографами.

Также сотрудники Го-
савтоинспекции проверили 
наличие у водителя школь-
ного автобуса документы, 
предусмотренные Прави-
лами дорожного движения 

и перевозки детей, соответ-
ствие водителя предъявля-
емым требованиям, а также 
прохождение предрейсово-
го медицинского осмотра.

Алена Байбекова отме-
тила, что при осуществле-
нии школьных перевозок 
водителям необходимо 
неукоснительно соблюдать 
Правила дорожного движе-
ния, так как на их плечах 
лежит ответственность не 
только за жизнь и здоровье 
детей, но и других участни-
ков дорожного движения! 

Рита ПСЕУНОВА. 
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Всемирный день борь-
бы с туберкулезом в 2023 
г. приходится на 24 марта. 
Дата является фиксирован-
ной. Не считается красным 
днем календаря. Однако 
играет важную роль в 
осведомлении общества о 
серьезности заболевания 
и необходимости борьбы 
с ним.

В 1982 году ВОЗ был 
учрежден День борьбы с 
туберкулезом. Дата этого 
события выбрана неслу-
чайно.

В 1882 году немецким 
микробиологом Робер-
том Кохом был выявлен 
возбудитель туберкулеза, 
который именовали бацил-
лой Коха. На это ушло 17 
лет лабораторных иссле-
дований, что позволило 
шагнуть вперед в пони-
мании природы данного 
заболевания и выявлении 
методов его лечения. А 
в 1887 году был открыт 
первый противотуберку-
лезный диспансер.

В 1890 году Роберт 
Кох получил вытяжку 
туберкулезных культур –
туберкулин. На врачебном 
конгрессе он заявил о 
профилактическом и, воз-
можно, лечебном действии 
туберкулина. Испытания 
проводились на подопыт-
ных животных, а также 
на нем и его помощнице, 
которая, позже стала его 
женой.

Благодаря этим и даль-
нейшим открытиям в 1921 
году впервые был вакцини-
рован прививкой БЦЖ но-
ворожденный ребенок. Это 
послужило постепенному 
сокращению массовых 
заболеваний и развитию 
продолжительного имму-
нитета к туберкулезу.

Несмотря на большой 
прорыв в выявлении и 
лечении этого недуга, он 
все равно является одним 
из опасных заболеваний, 
требующих серьезного и 
продолжительного лече-
ния, а также раннего диа-
гностирования. Туберкулез 
по-прежнему является 
ведущей причиной смерт-
ности от инфекционных 
болезней в мире. 

Развитию туберкулеза 
способствует неполноцен-
ное питание, потребление 
токсических продуктов 
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(табак, алкоголь, нарко-
тики), неудовлетворитель-
ные условия труда и быта, 
некоторые хронические 
заболевания (сахарный 
диабет, заболевания крови, 
ВИЧ).

Туберкулез – инфек-
ционное заболевание, вы-
званное микобактериями. 
В основном, наблюдается 
поражение легких, реже 
можно встретить пораже-
ние костной ткани, суста-
вов, кожи, мочеполовых 
органов, глаз. Болезнь 
появилась очень давно и 
была крайне распростране-
на. Этому свидетельствуют 
найденные останки времен 
каменного века с тубер-
кулезными изменениями 
костной ткани. Еще Гип-
пократ описывал запущен-
ные формы заболевания с 
легочными кровотечения-
ми, сильным истощением 
организма, кашлем и вы-
делением большого коли-
чества мокроты, тяжелой 
интоксикацией.

Поскольку туберкулез, 
который в древности носил 
название чахотка, являет-
ся заразным, в Вавилоне 
существовал закон, позво-
лявший развестись с боль-
ной женой, заразившейся 
легочным туберкулезом. 
В Индии закон требовал 
оповещать обо всех слу-
чаях болезни.

Передается он, в основ-
ном, воздушно-капельным 
путем, но есть вероятность 
заразиться через вещи боль-
ного, через пищу (молоко 
больного животного, яйца).

К группе риска отно-
сятся маленькие дети, 
пожилые, больные СПИД 
и ВИЧ-инфекцией. Если 
человек испытывает ча-
стые переохлаждения, 
живет в сыром, плохо 
отапливаемом помещении, 
также велика вероятность 
распространения болезни.

Часто туберкулез ни-
как не проявляет себя на 
ранних стадиях. При по-
явлении явных признаков 
он может уже развиваться, 
а при отсутствии своевре-
менного и качественного 
лечения неминуем леталь-
ный исход.

В связи с этим лучшей 
профилактикой является 
ежегодное медобследова-
ние и проведение флюо-

рографического обсле-
дования. Поддержание 
здорового образа жизни, 
физическая активность, 
прогулки на свежем воз-
духе являются не менее 
важными составляющими 
в профилактике заболева-
ния. Что касается детей, в 
качестве профилактиче-
ских мер новорожденным 
принято ставить привив-
ку БЦЖ при отсутствии 
противопоказаний, а в 
дальнейшем ежегодно про-
водить реакцию Манту для 
выявления заболевания на 
раннем этапе.

Примерно четверть 
населения мира инфици-
рована M. tuberculosis; эти 
люди не больны, но риск 
заболеть туберкулезом на 
протяжении жизни у них 
составляет 5-10 %. 

Туберкулез излечим и 
предотвратим. За период с 
2000 по 2023 год лечение 
туберкулеза помогло спа-
сти более 74 миллионов 
человеческих жизней во 
всем мире.

В то же время в усло-
виях пандемии COVID-19 
проблема профилактики 
туберкулеза отошла на 
второй план. В результа-
те впервые более чем за 
десять лет смертность от 
туберкулеза начала расти.

По данным ВОЗ, каж-
дый день от туберкулеза 
умирают более 4100 чело-
век, почти 30000 человек 
заболевают туберкулезом.

Текущая ситуация ука-
зывает на необходимость 
привлечения дополнитель-
ной поддержки, мобилиза-
ции финансовых ресурсов, 
активизации действий 
и многосекторального 
сотрудничества в интере-
сах борьбы с эпидемией 
туберкулеза.

Вот почему Всемирный 
день борьбы с туберкуле-
зом в 2023 году пройдет 
под лозунгом «Да! Мы 
можем ликвидировать 
туберкулез!»

Безусловно, к этому 
лозунгу готовы присое-
диниться все врачи мира.

И. ГИШЕВА, 
пом. врача-

эпидемиолога филиала 
ФБУЗ «ЦГ

 и Э  РА»
в Шовгеновском 

районе. 

В Адыгее запущен 
новый проект «Свалкам.
NET», призывающий 
жителей совместны-
ми усилиями сделать 
р е с п у б л и к у  ч и щ е  и 
краше. Специальному 
телеграм-боту можно со-
общить об обнаруженной 
мусорной свалке, скопле-
нии крупногабаритного 
мусора, покрышек и дру-
гих видов загрязнения, а 
устранением проблемы 
займутся ответственные 
организации.

Комментарий дирек-
тора Адыгейского фи-
лиала ООО «ЭкоЦентр» 

g` meq`mj0hnmhpnb`mm{e qb`kjh - 
`dlhmhqŠp`Šhbm`“ nŠbeŠqŠbemmnqŠ|

Нальбия Алибердова:
- «Свалкам.NET» - важ-

ный для республики проект, 
позволяющий неравнодуш-
ным гражданам сообщать 
об обнаруженных несанк-
ционированных свалках. 
Отмечу, что специалисты 
регионального оператора 
по обращению с отхода-
ми регулярно фиксируют 
новые навалы строитель-
ного и промышленного 
мусора. Чаще всего при-
чиной их возникновения 
является работа «серых» 
перевозчиков, которые 
согласны вывозить отходы 
за символическую плату 

не на лицензированный 
полигон, а в ближайшую 
лесопосадку. Таким обра-
зом, жители и бизнесмены, 
поддавшись сиюминутной 
выгоде, способствуют за-
грязнению окружающей 
среды в республике. На-
помню, за создание не-
санкционированных свалок 
предусмотрена администра-
тивная ответственность. 
Корректная утилизация 
отходов возможна при 
заключении договора с 
компанией «ЭкоЦентр».

Пресс-служба
Адыгейского филиала

ООО «ЭкоЦентр».

Что такое сервитут?
Сервитут – это право на 

ограниченное использова-
ние чужого недвижимого 
имущества в частных или 
общественных целях (про-
ход, проезд, проведение 
коммуникаций и пр.) без 
нарушения имущественных 
прав собственника. 

Порядок установле-
ния сервитута

Сервитут может быть 
установлен, только если нет 
другой возможности для 
удовлетворения нужд лица, 
в пользу которого устанав-
ливается это ограничение 
на чужую собственность.

Например, если дорога к 
вашему земельному участку 
идет исключительно через 
землю соседей. При этом, 
если собственник земли, 
обремененной сервиту-
том, теряет возможность 
использовать свой участок 
по назначению, сервитут 
не может быть установлен.

Важно! Установление 
сервитута подлежит реги-
страции в ЕГРН, после чего 
он считается установленным.

Как устанавливается 
частный сервитут?

Частный сервитут уста-
навливается по соглашению 
между сторонами или через 
суд, если стороны не смогли 
прийти к соглашению. 

Документы, которые 
необходимо собрать для 
того, чтобы зарегистри-
ровать частный сервитут:

- соглашение между 
сторонами о сервитуте;

- паспорта сторон;
- выписка из ЕГРН;
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- межевой план участка;
- заполненное заявление;
- квитанция об уплате 

госпошлины.
В соглашении указыва-

ются кадастровые номера 
обоих земельных участков, 
учетный номер части зе-
мельного участка, к которой 
устанавливается сервитут, 
сведения о сторонах, цели, 
основания и срок действия 
сервитута, размер, порядок 
и срок выплат, права и обя-
занности сторон.

Существует ли плата 
за сервитут на земельный 
участок?

Да, право пользования 
чужим имуществом в боль-
шинстве случаев не бесплат-
но. В случае частного сер-
витута между участниками 
соглашения устанавливается 
договоренность о размере 
компенсационных отчисле-
ний, которые могут быть как 
разовые, так и ежемесячные, 
за весь период вмешатель-
ства на чужую территорию.

Основания для прекра-
щения действия сервитута

Обычно сервитут прекра-
щает свое действие вследствие 
устранения причин, вызвав-
ших наложение обременения 
на чужую собственность. На-
пример, инженерные работы 
по монтажу электросетей 
были закончены вовремя 
или раньше оговоренного в 
соглашении срока. Сервитут 
прекращает свое действие по 
истечению срока, на который 
он был установлен.

Важно! Как и установ-
ление права возможности 
использования территории 

чужой собственности, пре-
кращение действия согла-
шения о сервитуте также 
подлежат государственной 
регистрации.

Но существуют иные 
основания для прекраще-
ния действия сервитута. 
Ими могут быть следующие 
факторы:

- стороны договорились о 
прекращении сервитута и за-
ключили соглашение об этом; 

- прекратили действовать 
основания, на которых он 
был установлен. В этом 
случае собственник обре-
мененного участка вправе 
требовать прекращения 
сервитута; 

- обремененный участок 
земли не может использо-
ваться по целевому назна-
чению из-за сервитута. В 
таком случае собственнику 
обремененного участка не-
обходимо обратиться в суд.

Способы прекращения 
действия сервитута

Первый – это досудеб-
ный способ, когда стороны 
в добровольном порядке 
подписывают расторжение 
соглашения для предостав-
ления права пользования 
земельным участком тре-
тьими лицами.

Второй – в рамках судеб-
ного разбирательства. В этом 
случае собственник земельно-
го участка, на который нало-
жен сервитут, подает исковое 
заявление о невозможности 
полноценного использования 
земли по причине действия 
условий сервитута.
Управления Росреестра 
по Республике Адыгея.


