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Как живеттть, озимое поле?

ПОСЕВЫ ПОЛУЧАЮТ ПООКОРМКУ
Среди первоочеред-

ны х задач, стоящ их пе-
ред труж ен и кам и  а г -
р о п р о м ы ш л е н н о г о  
ком п лекса, - проведе-
ние п одкорм ки  посе-
вов ози м ы х в сж аты е 
сроки.

По последним д ан -
ны м  отдела сельского 
х о з я й с т в а ,  а г р а р и и  
рай он а наперекор не-
погоде п о д к ар м л и ва-
ю т посевы  д ля того, 
чтобы помочь растени-
ям  быстрее поправить-
ся после зи м ы .

Н а 18 м арта первая 
подкорм ка произведе-
н а  н а  95  п р о ц е н тах  
всей им ею щ ей ся п ло-
щ ади. Заверш ен а под-
к ор м к а озимого ячм е-
ня на 2200  га, озимого 
рап са  на зерно - 386 
га, тритикале - 200  га. 
И з 1 7 5 3 6  г а  ози м ой  
пш еницы  уж е подкор-
млено более 16600  га.

П ервы м и к  ран н е-
весен н ей  п о д к о р м к е  
п ер ези м овавш и х р а с-
тений п ри ступ и ли  и 
заверш и ли  ее тр у ж е-
ники ООО "П рем иум ", 
где подкормили 1111 
га  озимой пш ен и цы , 
125 га озимого яч м е-
ня, 175 га  рапса на зер-
но. В  ООО " З а р я "  в 
к р а т ч а й ш и е  с р о к и  
п од к ор м л ен о  8 9 8  г а  
озимой пш еницы , 156 
га  озимого ячм еня.

И сп о л ь зу я  б л аго -
приятные условия для 
п роведен и я у хо д н ы х  
р а б о т , зе м л е д е л ь ц ы  
ООО "Ю г-А гробизнес" 
произвели  подкорм ку 
н а 1060 ге к тар ах  п о-
севны х площ адей ози -
мой п ш ен и ц ы  и 187 
га  озимого ячм еня. В 
С П А  "Ж и в о т н о в о д "  
п о д к о р м и л и  5 3 0  г а  
озимой пш еницы  и 70 
г а  о зи м о го  я ч м е н я .

П роведена п од корм -
к а  и в ООО "А сх а н ", 
гд е  1 6 0  г а  о зи м о й  
пш еницы  и 65 га  ози -
мого ячм еня получи-
ли минеральные удоб-
р е н и я . О с т а л ь н ы е  
коллективны е х о зя й -
ства тож е справились 
с первой подкормкой 
в срок.

Ч то к асается  к р е -
стьянско-фермерских 
хозяй ств , ими п рове-
дена п одкормка коло-
с о в ы х  к у л ь т у р  н а  
11909  га  и з п лан и ру-
емы х 12759.

З ем л ед ел ьц ы  д е-
л аю т все возм ож н ое 
д ля успеш н ого  п р о -
ведения п олевы х р а -
бот.

По м ере в о зм о ж -
ности вся  и м ею щ ая-
ся техн и к а  в х о зя й -
ствах  работает в пол-
ную силу.

Ри та ПСЕУНОВА.

С 5^ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Члену Общественной палаты  Республики Ады-
гея, председателю Союза женщин Ш овгенов-
ского района, ветерану труда Куваевой Л. М.

Уважаемая Лидия М агаметовна!
В  этот весенний, для вас праздничный день 

примите от администрации и Совета народных 
депутатов МО "Ш овгеновский район " искренние 
поздравления и слова благодарности за то, что 
вы  есть. П оздравляем вас с 80-летием со дня 
рождения. Ж елаем вам  здоровья, женского счас-
тья, любви, терпения, мудрых, хороших и пони-
мающих коллег, заботливых внуков. Будьте все-
гда такой прекрасной, нежной и обаятельной.

Пусть всегда удача сопутствует вам, а согласие и 
любовь никогда не покидают ваш  прекрасный дом.!

Глава МО "Шовгеновский район"
„ р . а Ут л е в .

Председатель СНД МО "Ш овгеновский район"
А. м е р е ТУк о в .

ПОЗАРАВАЯЕМ  
с юбилейным днем рож дения К.УВАЕ- 

ВУ Лидию М агаметошну!
слов о тебе можно сказать много: 

Справедлива, добра, терпелива.
В  этот день от души
Мы хотим тебе пожелать
Ж изни долгой, полной и счастливой.
Не старей, не грусти, не скучай 
И  еще много лет

Добрых
Справедё

Дни рождения встречай.

МО
ра
Ш

авление образования
овгеновский район

Дата в календаре ЕГО ПМЯ

В эти дни в респуб-
лике широко отмечает-
ся 100-летие со дня рож-
дения адыгского поэта 
и писателя Киримизе 
Хаджимусовича Жанэ.

Мероприятие, посвя-
щенное этой знам ена-
тельной дате, прошло в 
районном краеведческом 
музее (зав. Ф . Хакури- 
нова).

Почтить память ис-
тинного сына Адыгеи, 
прикоснуться к его твор-
честву пришли предста-
вители общ ественных 
организаций, власти, уча-
щиеся Хакуринохабль- 
ской школы и воспитан-
ники Адыгейской респуб-
ликанской ш колы-ин-
терната.

Вниманию  собрав-
шихся был представлен 
видеоролик, подготовлен-
ный сотрудниками цен-
тральной библиотечной 
системы, рассказываю-
щий о творческом насле-
дии К. Жанэ.

Учащиеся 7 класса 
Х а к у р и н о х а б л ь с к о й  
СОШ № 1 (кл. руково-
дитель А. Меретукова) 
проникновенно читали 
стихи поэта, рассказыва-
ли о его богатом жизнен-
ном и творческом пути.

Киримизе Жанэ ро-
дился 7 марта 1919 года 
в ауле Афипсип. Рос без

отца. Главным челове-
ком в его жизни была 
мама. Всю свою любовь 
к ней и благодарность 
он выразил в стихах "Си 
нан". Сегодня эта песня 
стала гимном Матери. 
Любовь к своему народу 
и к родной земле про-
ходит красной нитью че-
рез все его творчество.

"У адыгов обычай 
такой...", "Мой аул" - эти 
и другие песни на стихи 
К. Жанэ исполнили ра-
ботники районного Цен-
тра народной культуры 
А. Биштов, А. Меремов 
и А. Пафов.

Ю ность К ирим изе 
Жанэ, как и его сверст-
ников, опалила война. 
Участвовал во многих 
боях, сражался с врагом 
не только оружием, но и 
силой своего пера. Пос-
ле тяжелого ранения был 
демобилизован.

С удьба св е л а  К. 
Жанэ с нашим земляком, 
Героем Советского Союза 
Хусеном Андрухаевым, 
что оставило заметный 
след в его творчестве. 
Впрочем, Киримизе Жанэ 
писал не только о Герое, 
но и о многих наших 
земляках-труж ениках. 
Часто бывал у нас в рай-
оне. Об этих интересных
и незабываемых встречах 
с ним рассказали Л. Ку- 
ваева, К. Ачмиз, М. Эль-
дарова и другие.

Председатель райсо-
вета народных депутатов 
А. Меретуков поблагода-
рил организаторов за  
интересное и содержа-
тельное мероприятие, ко-
торое еще раз доказыва-
ет, что имя Киримизе 
Жанэ дорого каждому 
адыгу и будет жить в 
веках.

Жанна
АШХАМАХОВА.

Фото
Зураба АУТЛЕВА.

Письмо в редакцию

Благодарим!
Для каждого роди-

теля очень важно, что-
бы его ребенок, находясь 
в детском садике, чув-
ствовал себя по-домаш-
нему спокойно и уютно.

Конечно же, в пер-
вую очередь, это зависит 
от воспитателей. Нам в 
этом плане повезло. Мы 
благодарны нашим вос-
питателям Нафисет Ка- 
дырбечевне Совбаковой, 
Сарет Захечевне Жаче- 
муковой, помощнику 
воспитателя Саиде Тур- 
кубиевне Шиковой за 
терпение, оптимизм, 
творческое отношение к 
труду и способность ув-
лечь детей.

Мы понимаем, что 
работа трудная и ответ-
ственная, но вы с ней 
справляетесь.

От всей души жела-
ем вам здоровья, счастья 
и благополучия!

„ Родители 
группы "П челка" 

,, МДБОУ 
Бэрэчэт 

а. Джерокай.

Будь в курсе!

У КОГО КАКАЯ ЗАРПЛАТА?
Управление образования администрации МО 

"Шовгеновский район" предоставляет следующую 
информацию по проведенным мероприятиям, пре-
дусмотренным У казами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 
2012 г. № 761 и от 28 декабря 2012 г. № 1668. 
За период с 2012 года по сегодняшний день были 
достигнуты следующие показатели по заработ-
ной плате отдельных категорий работников бюд-
жетной сферы.

1. Размер средней заработной платы педаго-
гических работников в образовательных учреж-
дениях (на уровне не ниже 20931,00 руб.).

2. Педагогические работники общеобразова-
тельных учреждений - 21048,43 руб. (с учетом 
компенсации на оплату ЖКУ), 20405,91 руб. (без 
учета компенсации на оплату ЖКУ).

3. Педагогические работники дополнительного 
образования детей - 24230,00 руб. (с учетом ком-
пенсации на оплату Ж КУ), 23987,04 руб. (без 
учета компенсации на оплату ЖКУ).

4. Педагогические работники дополнительного 
образования детей. План - 21189,00 руб.; ре-
зультат 21286,11 руб. (с учетом компенсации 
на оплату Ж КУ), 20291,95 руб. (без учета ком-
пенсации на оплату ЖКУ).

Н. КЕРАШЕВ, 
начальник управления образования 

МО "Ш овгеновский район".

еп утатов 
.02.201

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ 
о результатах публич-
ных слушаний по про-
екту решения Совета 
народных депутатов 
муниципального обра-
зования "Х акурино-
хабл ьск ое  сельское 
поселение" "О внесе-
нии изменений в ре-
шение Совета народ-
ных депутатов №  7 
от 30.10.2017 года "О 
П рави лах  благоуст-
ройства территории 
муниципального обра-
зования "Х акурино-
хабл ьск ое  сельское 
поселение"

Инициатор публич-
ных слушаний: Совет 
народных депутатов 
муниципального обра-
зования "Х акури но-
хабл ьское сельское 
поселение"

Публичные слуша-
ния назначены реше-
нием Совета народных 

56 от
19 г.

В течение отведен-
ного для подготовки к 
публичным слушани-
ям периода времени с
1 3 .0 2 .2 0 1 9  г. по 
14.03.2014 г. замеча-
ний и предложений от 
населения МО "Хаку- 
ринохабльское, сельс-
кое поселение" не по-
ступало.

В соответствии с 
результатами публич-
ны х сл у ш ан и й  по 
проекту решения Со-
вета народных депу-
татов муниципально-
го образования "Ха- 
к у р и н о х а б л ь с к о е  
сельское поселение", 
одобренного решением 
Совета народных депу-
татов муниципального 
образования "Хакури-
нохабльское сельское 
поселение" № 56 от
5 .02 .2019  г ., разм е-
щенного на официаль-
ном сайте сельского 
поселения и на инфор-
мационном стенде в 
администрации сель-
ского поселения и об-
народованного^ в рай-
онной газете "Заря", 
руководствуясь ст. 14 
Устава муниципально-
го образования "Х аку-
ринохабльское сель-
ское поселение", учас-
тники публичных слу-
шаний решили:

Одобрить проект 
решения Совета народ-
ных депутатов муници-
пального образования 
"Хакуринохабльское 
сельское поселение" "О 
внесении изменений в 
решение Совета народ-
ных депутатов № 7 от 
3 0 .1 0 .2 0 1 7  года "О 
П рави лах  благоуст-
ройства территории му-
ниципального образо-
ван и я  "Х а к у р и н о -
хабльское сельское по-
селение" и рекомендо-
вать Совету народных 
депутатов МО "Х аку-
ринохабльское^ сель-
ское поселение" при-
нять рассмотренный 
проект решения с уче-
том замечаний и пред-
ложений, внесенных 
отделом архитектуры, 
градостроительства и 
Ж КХ МО "Шовгенов-
ский район".

Председатель 
Совета народных 

депутатов МО 
" Хакуринохабльское 
сельское поселение" 

А. ГИШЕВ.

СВЕДЕНИЯ 
о заработной плате ме-
дицинских работников 
ГБУЗ Республики Ады-
ге я  "Ш о в г е н о в с к а я  
Ц рБ " за  2018 год

1. В р ач и . П лан  - 
42062; результат - 42120

2. Средний медицин-
ский персонал. План - 
17278; результат - 17300 
руб.

3. М ладший меди-
цинский персонал. План 
- 1 5 3 3 1 ; р е зу л ьтат  - 
15400 руб.

Р. ПАНОВ, 
главный врач

Шовгеновской ЦРБ.



ЗАРЯ 20 марта 2019 года

IIОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА СВОЕЙ СУДЬБЕ
Интервью по приятному поводу

II

Эту приятную женщину часто видят люди на различных мероприятиях, ее имя хорошо известно 
в районе и за  его пределами, жители по достоинству ценят ее вклад в трудовую и общественно-
политическую жизнь республики.

Лидией Магометовной Куваевой (Зафесовой) пройдено много сложных и тернистых дорог. На 
всех участках, всегда и везде она оправдывала оказанное ейдоверие.

Больше полувека я ее знаю. Несколько лет в одном партийном аппарате работали вместе. Позже 
наши дороги не раз пересекались. Знаю, что она никогда не могла равнодушно пройти мимо челове-
ческого горя. Ее отличительной чертой были преданность людям труда и безотказанность в работе.

- Лидия М агометовна, у 
вас завидная судьба, о кото-
рой можно рассказывать дол-
го и бесконечно. Таких лю-
дей полностью ощутить мож-
но лишь при непосредствен-
ном общении. Зная вас, могу 
ск азать , что смысл ваш ей 
жизни - работать и жить че-
стно. Так было, когда вы  ра-
ботали в колхозе, школе, си-
стеме народного образования, 
так было и в партийном ап-
парате...

- Да, ж изнь - слож ная 
штука. Какой поворот твоей 
судьбе она уготовит сегодня, 
завтра и в перспективе, труд-
но предугадать...

- Расскажите, пожалуйста, 
наш им читателям  о своем 
детстве. Ведь вы относитесь 
к категории "Дети в о й н ы ".

- Моя жизнь особо ничем 
не отличалась от тысячи су-
деб людей, родившихся и вы-
росших в те сложные для 
страны годы.

Родилась 20 марта 1939 
года в ауле Кабехабль Шов- 
геновского района в трудолю-
бивой семье. Нас было трое: 
две сестры и брат. Рано ли-
шились отца. Отец, Зафесов 
Магомет Чакожевич, одним из 
первых ушел на войну в 1941 
году и погиб в 1943 году, за -
щищая свою Родину. Мать, 
Зафесова Чаберет Юсуфовна, 
воспитала нас одна. Мужчин, 
ушедших на фронт, заменили 
тогда женщины, старики и 
подростки. Днем тогда вруч-
ную женщины убирали хлеб, 
косили сено, а ночью молоти-
ли.

Рядовая колхозница, затем 
- звеньевая полеводческой 
бригады колхоза им. Шовге- 
нова, наша мать была актив-
ной, ответственной тружени-
цей: член правления колхоза, 
депутат районного Совета. Не-
смотря на все трудности, она 
всегда находила время, чтобы 
поинтересоваться нашей уче-
бой и поведением в школе: 
каждый вечер проверяла днев-
ники, тетради, нет ли замеча-
ний по школе.

Вместе с нами она содер-
жала свою престарелую мать 
и больную сестру. Впослед-
ствии, когда мы стали взрос-
лыми, я часто задавала себе 
вопрос: где она черпала силы 
работать без устали и оста-
ваться безупречной матерью. 
И сама же отвечала на этот 
вопрос: в заботе о близких, в 
огромной любви к людям. 
К ак видите, нам в жизни 
было на кого р авн я ться ! 
Именно благодаря ей мы ста-
ли такими, какие есть. Стар-
шая сестра Мамрукова Раиса 
Магометовна окончила Май-
копское медучилище с отли-
чием, проработала заведую-
щей ФАПом более 40 лет. 
Отличник здравоохранения 
РСФСР, родила и воспитала 
5-х дочерей, которые стали 
уважаемыми людьми, у них 
свои семьи, дети и внуки, ко-
торыми я очень горжусь. Мой 
брат Зафесов Аюб Магомето-
вич, окончив Ленинградский 
ордена Ленина и Красного 
Знамени институт физической 
культуры имени П. Лесчаф- 
та, проработал преподавате-
лем физической культуры в 
АГУ 45 лет, был кандидатом 
педагогических наук, доцен-
том кафедры, заслуженный ра-
ботник физической культуры 
и спорта РА, награжден По-
четной грамотой Госсовета- 
Хасэ РА.

Писать и читать научи-
лась я рано благодаря стар-
шей сестре, которая писала 
красиво и грамотно. С нее

брала пример в ответственном 
отношении к учебе.

Хатажукайскую СОШ № 6 
я окончила в 1956 году. Уже 
в школьные годы относилась 
ко всем поручениям ответ-
ственно, училась хорошо, яв-
лялась членом ученической 
производственной бригады, 
слава о которой гремела тог-
да в Адыгее. По итогам года 
мне в составе 5 учащихся, чле-
нов бригады посчастливилось 
побывать в Москве на Всесо-
юзной сельскохозяйственной 
выставке, где награждена ме-
далью ВДНХ, а школа полу-
чила в подарок грузовую ма-
шину и набор инструментов 
для духового оркестра.

Я благодарна школьным 
учителям, которые были пре-
даны своему делу, отдавали все 
свои знания и умения, чтоб мы 
стали настоящими людьми: 
А. А. Алемановой, М. И. Да- 
хужеву, А. Н. Нефляшеву, Ю. 
Б. Гумову.

- Чем вам  запомнилась 
студенческая жизнь?

- После окончания ш ко-
лы сразу не смогла поступить 
в АГПИ, не прошла по кон-
курсу, тогда принимали в ин-
ститут вне конкурса выпуск-
ников школ с производствен-
ным стажем 2 года. И я по-
шла работать в колхоз звень-
евой молодежного кукурузо-
водческого звена. За трудовые 
успехи меня избирают деле-

низатором внеклассной и вне-
ш кольной воспитательной 
работы.

Вечера поэзии, работа дра-
матического кружка, которым 
я руководила, тематические 
вечера о поэтах и писателях 
на русском и адыгейском язы -
ках, вечера встречи трех по-
колений - все это помогало 
мне сплачивать детский кол-
лектив и быть востребован-
ной. Стала делиться опытом 
работы по обучению и воспи-
танию учащихся с коллега-
ми на районных и областных 
п ед ч тен и ях . Мой доклад  
"В н ек л ассн ая  работа как  
средство эстетического воспи-
тания учащихся" в 1965 году 
в г. Майкопе был признан 
лучшим и меня приглашают 
на научно-практическую кон-
ференцию в г. Москву для 
выступления. Здесь же на-
граждают Почетной грамотой 
И н сти тута национальны х
школ р СФ с Р.

За короткие 7 лет учи-
тельской работы в Хатажу- 
кайской СОШ № 6 я удостои-
лась 8 Почетных грамот об- 
лоно, районо, обкома ВЛКСМ 
и ЦК ВЛКСМ за творческое 
отношение к делу обучения и 
воспитания учащейся молоде-
жи.

В 1965 году меня избира-
ют в состав творческой груп-
пы по апробации программ по 
русскому языку и литературе

гатом I молодежного слета 
Адыгеи, где награждают По-
четной грамотой и ценным по-
дарком.

В 1958 году, сдав успешно 
вступительные экзамены, по-
ступила на филологический 
факультет а Гп и .

Студенческие годы вспоми-
наю как самые интересные, 
насыщенные: член студенчес-
кого научного общества, учас-
тник научно-практических 
конференций, член этнографи-
ческой экспедиции по сбору 
материалов нартского эпоса, 
которой руководил Аскер Га- 
дагатль, впоследствии по по-
левым материалам этнографи-
ческой экспедиции был издан 
семитомник ’ Нарты", где в 
списках собирателей значит-
ся и моя фамилия - Зафесова 
Л. М., студентка филологичес-
кого факультета.

А на научно-практической 
конференции студентов за 
доклад "Междометие как часть 
речи в адыгейском языке" по-
лучила диплом I степени.

- После окончания инсти-
тута, я знаю, вы вернулись ра-
ботать в родную ХСШ  №  6. 
Расскажите немного об этом.

- В августе 1963 года на-
чался мой трудовой путь в 
качестве учителя русского 
язы ка и литературы в Хата- 
ж укайской СОШ № 6, где 
вскоре назначают меня орга-

для национальных школ, на-
граждают почетной грамотой 
Министерства просвещения 
РСФСР.

С самого начала работы в 
школе моим проводником и 
наставником была Аутлева 
Саният Лялюховна, заслужен-
ный учитель школы РСФСР. 
Очень благодарна ей за муд-
рость, справедливость, ответ-
ственное отношение к делу 
обучения и воспитания уча-
щ ейся молодежи, которое 
впоследствии очень пригоди-
лось. Работая в данной ш ко-
ле, я дважды избиралась де-
п утатом  Х а т аж у к ай ск о го  
сельского Совета, где куриро-
вала вопросы образования, 
культуры, готовила с другими 
депутатами вопросы на засе-
дании Совета. Такая живая 
работа помогла мне лучше 
узнать людей, их взаимоотно-
шения и отношение к пору-
ченному участку работы. Я на-
училась умело направлять и 
организовывать учебно-воспи-
тательный процесс, целеуст-
ремленно и тесно работать с 
детьми и коллегами.

В 1970 году меня пригла-
шают в аппарат управления 
образования, где работала ин-
спектором, а затем - заведу- 
ющейраймето дкабинетом.

- В  1975 году, как я по-
м ню , в а с  п р и гл а си л и  в 
партийный аппарат. Как сло-

ж и л а  с ь 
ваш а судь-
б а ?  Ч то  
д а л а  эт а  
работа?

- 18 
лет партий-
ной работы 
- большой 
о т р е з о к  
жизненного 
пути. Она 
наделила]
меня больш ой ж изненной 
энергией и умением сплотить, 
соединить людей в прекрас-
ных созидательных устрем-
л ен и я х , верой в добро и 
справедливость. Плоды тру-
да всех трудящ ихся - 5 пе-
реходящих Красных Знамен 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК в л к См , 
более 200 человек, награж -
денных высокими государ-
ственными наградами, 3 Ге-
роя Социалистического Тру-
да - за  вы соки е у ро ж аи , 
большие надои молока, сот-
ни юношей и девуш ек, на-
п р а в л е н н ы х  по брони  в 
вузы . Мой труд тоже отме-
чен орденом Дружбы наро-
дов.

В 1982 году принимала 
участие в проблемном Совете 
Министерства высшего и сред-
него специального образова-
ния в Москве, где поделилась 
своим опытом работы по вос-
питанию молодежи наряду с 
представителями 52 городов 
всех  сою зн ы х  респ убли к 
СССР: Москвы, Ленинграда, 
Махачкалы, Вильнюса, Тбили-
си, Киева, Сумгаита, Наманга-
на и... а. Шовгеновского. Ма-
териалы вышли отдельной 
книгой. В 1985 году удостои-
лась чести от имени секрета-
рей по идеологии Краснодар-
ского края выступить на зо-
нальном совещании идеологи-
ческих работников РСфСР в 
г. Ереване с докладом "Роль 
первичных партийных и ком-
сомольских организаций в вос-
питании молодежи".

В 1987 году избирают де-
легатом VIII съезда учителей 
Адыгеи, в том же году - деле-
гат IX съезда учителей Куба-
ни.

- Какое занятие вы  пред-
почли после партийной рабо-
ты?

- Когда закончилась, так 
сказать, моя партийная карье-
ра, мне было предложено пе-
рейти на работу начальником 
культуры, заведующей Цент-
ром занятости, но попросилась 
в отдел образования. Зани-
маться образованием и воспи-
танием человека, считаю, бла-
городно. 8 лет проработала в 
должности главного специа-
листа, курируя самые сложные 
участки: качество знаний обу-
чающихся, аттестацию образо-
вательных учреждений, педа-
гогов и выпускников, воспи-
тательную работу, опеку и по-
печительство детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. Одновременно яв-
лялась членом Главной атте-
стационной комиссии Мини-
стерства образования и науки 
РА. Последние 14 лет рабо-
тала заместителем директора 
Шовгеновской вечерней (смен-
ной) общ еобразовательной 
школы. Награждена Почетной 
грамотой Госсовета - Хасэ РА, 
мне присвоено звание "Заслу-
женный работник народного 
образования РА" за многолет-
ний добросовестный труд по 
обучению и воспитанию детей.

- Лидия Магометовна, вся 
ваш а трудовая жизнь связа-
на не только с исполнением

служебных обязанностей, вы 
- активный участник обще-
ственной и политической 
жизни района и республики.

- Признаю сегодня честно, 
это правда. 25 лет я возглав-
ляю районную организацию 
профсоюза работников образо-
вания и науки РФ, член ис-
полкома Адыгейской респуб-
ликанской организации проф-
союза образования, столько же 
являюсь председателем Союза 
женщин района. Наша орга-
низация является победите-
лем Всероссийского конкурса 
среди сельских региональных 
женских организаций.

Мой труд оценен по дос-
тоинству: награждена памят-
ной медалью Союза женщин 
России, медалью "20 лет Со-
юзу женщин Р А ", нагрудным 
знаком Федерации профсоюзов 
России, многочисленными по-
четными грамотами Мини-
стерства образования и науки 
РА, профсоюза работников об-
разования, Союза женщин РА.

Вот уже 8 лет являюсь 
членом Общественной палаты 
Республики Адыгея. Недавно 
награждена Почетной грамо-
той Общественной палаты и 
огромным букетом цветов за 
активную работу. Но среди 
десятков Почетных грамот, 
знаков, званий есть награда, 
которая для меня самая до-
рогая. Это присвоение звания 
Почетный гражданин Шовге-

новского района" в 2009 году.
- Что доставляет вам  ра-

дость, заставляет забы ть о 
годах?

- Я люблю свою работу, 
своих коллег, друзей, благо-
дарна своим родителям, кото-
рые подарили мне жизнь, сер-
дце, умеющее любить людей, 
делать добро. Люблю свою 
Родину, свой район, люблю его 
людей, его историю, горжусь его 
успехами. И, конечно, благо-
дарна своей семье. Моим на-
дежным тылом является мой 
супруг Куваев М. Ю., любя-
щий и заботливый, понимаю-
щий и поддерживающий во 
всем. 50 лет совместной ж и з-
ни - тому подтверждение.

Обожаю свою дочь Анне- 
ту, которая подарила мне за-
мечательных внуков Магаме- 
та и Муртаза.

Я всегда знаю, что нужна 
семье, друзьям, коллегам, и это 
доставляет мне радость, зас-
тавляя забывать о годах.

Как сказал известный рус-
ский поэт Сергей Есенин: "Не 
жалею, не зову, не плачу..." 
Очень благодарна своей судь-
бе.

- И в конце нашей беседы 
прошу принять от всего кол-
лектива редакции и читате-
лей самые теплые поздрав-
ления в день вашего 80-ле-
тия, человеческого счастья, 
лю бви и теп л а родны х и 
близких.

- Спасибо за теплые сло-
ва поздравлений.

С юбиляршей беседовал 
Тасим ТХАЙШАОВ.
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ПОЧТАЛЬОН - ЧТО ИАаО, НО НУЖНА ПОМОШЬ!
Я - один из постоянных читателей газет 

"Заря" и "А иФ ".
У нас есть такой почтальон - Оксана Анато-

льевна Кривошеева. Ряд лет она обслуживает 
нас, живущих по улице Краснооктябрьской в Ха- 
куринохабле. К нам она приходит два раза в 
неделю, когда выходит "Заря". Вовремя получаю 
"А и Ф ". У меня на нее жалоб нет, кроме доброго 
слова.

Знаю, что более 40 экз. "Зари" и 5-6 - "А иФ " 
выписывают жители улиц Шовгенова, Тургенева, 
братьев Алибердовых, Гагарина, Курганная, Пши- 
мафа Аутлева, Коблевой и Чкалова. Эта терри-
тория достаточно обширная - около 12 км. Но 
Оксана Анатольевна хорошо справляется с этой 
задачей, за  что часто ее благодарят.

Хочу затронуть условия работы почтальона.

Она занята на доставке пенсий с 3-го по 20-ое 
число каждого месяца. Работает с 9.30 до 15.00 
часов. Оксана признается: "Часто ноги отвали-
ваю тся". Она живет в восточной части аула, до 
работы не менее 3 км, и добирается пешком.

В свое время ветеран труда Батмирза Тхугов 
подарил ей велосипед, но он уже изношен. Пола-
гаю, что, может, в ауле найдется щедрый пред-
приниматель или фермер, который бы подарил 
велосипед нашей Оксане, чтобы как-то улучшить 
условия ее труда.

Она не жалуется на зарплату, недавно ее у 
работников почты повысили. Только вот по-
мочь бы ей с приобретением велосипеда...

Р. БОДЖОКОВ, 
житель улицы Краснооктябрьской, 141,

а. Хакуринохабль.

Хорошие вести

ХУТОРСКИЕ
НОВОСТРОЙКИ

В целях решения 
задач по повышению 
уровня и качества жиз-
ни населения, пересмот-
ра места и роли сельс-
ких территорий в осу-
ществлении стратеги-
ческих социально-эко-
номических преобразо-
ваний в стране, в том 
числе принятия мер по 
созданию предпосылок 
для устойчивого разви-
тия сельских террито-
рий путем повышения 
уровня комфортности 
условий жизнедеятель-
ности, доступности 
улучшения жилищных 
условий, улучшения де-
мографической ситуа-
Рии Правительством 

оссийской Федерации 
целенаправленно осу-
ществляется в жизнь 
постановление "О фе-
деральн ой  целевой 
программе "Устойчивое 
развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 
гс^ы и на период до

В рамках реализа-
ции данной Программы 
на территории хутора 
Тихонов по ул. Совет-
ская, 73, ведется стро-
ительство физкультур-
но-спортивного мини-
парка. Оно начато в 
2017 году, завершится 
в 2019 году.

Н а и м е н о в а н и я  
объектов капитально-
го строительства, вхо-
дящих в состав имуще-
ственного комплекса, в 
соответствии с проек-
тной документацией и 
их краткие проектные 
характеристики:

1. Площадка для 
антивандальных тре-
нажеров, площадь зас-
тройки - 132,0 кв. м.

2. Полоса препят-
ствий, площадь заст-
ройки - 700,0 кв. м.

3. Крытая теннис-
ная площ адка, пло-
щадь застройки - 160 
кв. м.

4. Ф у тбо л ьн ая  
площадка, площадь за-
стройки - 800 кв. м.

5. Детская игровая 
площадка, площадь за-
стройки - 112,0 кв. м.

6. Площадка для 
ГТО, площадь застрой-
ки - 144,0 кв. м.

7. Универсальная 
площадка, площадь за-
стройки - 493,0 кв. м.

8. Автомобильная 
площадка, площадь за-
стройки - 174,9 кв. м.

9. Металлическая 
арка.

Общая стоимость 
строительных работ - 
около 9 млн. рублей.

С наступлением ве-
сенних погожих дней 
возобновятся строи-
тельно-монтажные ра-
боты.

М. АУТЛЕВ, 
начальник отдела 

архитектуры и 
градостроительства 
администрации МО 

"Шовгеновский 
район".

П Р О Ф И Л А К Т И К А  ПТИЧЬЕГО
Владельцам личных 

подсобных хозяйств на-
стоятельно рекомендуем 
п ри н ять следую щ и е 
меры, направленные на 
охрану хозяйств от ви-
руса гриппа птиц:

1) обеспечить иденти-
фикацию и безвыгульное 
содержание птицы;

2) обеспечить пресе-
чение доступа к птице 
посторонних лиц, за ис-
ключением специалистов 
госветслужбы;

3) предоставлять спе-
циалистам госветслужбы 
по их требованию птицу

для осмотра и проведе-
ния профилактическах и 
противоэпизоотических 
мероприятий;

4) исключить факты 
приобретения птицы, 
продуктов птицеводства 
и кормов в неустанов-
ленных местах, из субъек-
тов Российской Федера-
ции, не благоприятных 
по гриппу птиц;

5) исключить контакт 
птицы, содержащейся в хо-
зяйствах, с дикой птицей;

6) обеспечить меха-
ническую очистку и де-
зинфекцию мест содер-

жания птицы;
7) исключить вывоз 

помета, других продуктов 
жизнедеятельности пти-
цы без предварительно-
го обеззараживания;

8) исключить загряз-
нение природной окру-
жающей среды продукта-
ми птицеводства и био-
логическими отходами.

Кроме того, напоми-
наем о соблюдении пра-
вил личной гигиены. 
Уход за птицей следует 
осуществлять только в 
специальной одежде и 
обуви, которую необходи-

ГР И П П А
мо регулярно стирать и 
чистить.

Не трогайте и не под-
бирайте на улице мерт-
вую птицу. Постарайтесь 
избегать места массово-
го ск оп л ен и я  ди ки х  
птиц. Не покупайте яйца 
и мясо птицы в местах 
несанкционированной 
торговли, где нет ветери-
нарных лабораторий по 
контролю качества и бе-
зопасности пищевых про-
дуктов, которые не име-
ют ветеринарных сопро-
водительных документов,

подтверждающих их ка-
чество и безопасность.

Прежде чем употреб-
лять в пищу продукцию 
птицеводства, обязатель-
но подвергайте ее терми-
ческой обработке. Тщ а-
тельно вымытое мясо 
птицы нужно парить не 
менее 30-40 минут или 
хорошо жарить.

Омлеты и яичницы 
должны быть хорошо 
прожарены. Не употреб-
ляйте сырые или сварен-
ные всмятку яйца.

Администрация МО 
"Дукмасовское сельское 
поселение" (по материа-
лам из Интернета).

Ваше здоровье И СНОВА О ГРИППЕ
Грипп и другие ост-

рые респираторные ви-
русные инфекции (ОРВИ) 
находятся на первом ме-
сте по числу заболеваю-
щих людей.

Несмотря на постоян-
ную борьбу с гриппом, 
победить его человечеству 
до сих пор не удалось. 
Ежегодно от осложнений 
гриппа погибают тысячи 
человек. Это связано с 
тем, что вирус постоянно 
меняет свою структуру, и 
новый, измененный вирус 
способен поражать чело-
века вновь. Переболев-
ший гриппом человек 
имеет хороший иммун-
ный барьер. Тем не ме-
нее новый измененный 
вирус способен легко про-
никать через этот барьер, 
так как иммунитета про-
тив этого вида вируса 
пока организм не выра-
ботал.

Для кого опасен ви-
рус гриппа?

Особо тяжело перено-
сят грипп дети и пожи-
лые люди, для этих воз-
растны х групп очень 
опасны осложнения, ко-
торые могут развиться во 
время заболевания. Дети 
болеют гриппом тяжело 
в связи с тем, что их им-
мунная система еще не 
встречалась с данным 
вирусом, а для пожилых 
людей так же, как и для 
людей с хроническими 
заболеваниями, вирус 
опасен по причине ослаб-
ленной иммунной систе-
мы.

Группы риска:
-дети;
- люди старш е 60

лет;
- больные хроничес-

кими заболеваниями лег-
ких (бронхиальная астма, 
хроническая обструктив- 
ная болезнь легких и др.);

- больные хроничес-
кими заболеваниями сер-
дечно-сосудистой систе-
мы (врожденные пороки 
сердца, ишемическая бо-
лезнь сердца, сердечная 
недостаточность);

- больные хроничес-
кими заболеваниями пе-
чени (цирроз);

- больные с хроничес-
кими заболеваниями по-
чек;

- больные с иммуноде- 
фицитными состояниями;

- беременные женщи-
ны;

- медицинский персо-
нал;

- работники общ е-
ственного транспорта, 
предприятий обществен-
ного питания и др.

Каким образом про-
исходит заражение грип-
пом?

Грипп - заразное за-
болевание. Эта инфекция 
передается от больного 
человека здоровому с не-
видимыми капельками 
слюны или слизи, кото-
рые выделяются во вре-
мя чихания, каш ля и 
даже во время разговора. 
Кроме того, вирус гриппа 
передается через грязные 
ру™.

Клиническая
картина

Симптомы гриппа:
- высокая температу-

ра (38-40 гр. С);
- озноб, общее недо-

могание, головная боль,

боли в мышцах (ногах, 
пояснице), слабость, упа-
док сил;

- ухудшение аппети-
та (тошнота, рвота).

Признаки интоксика-
ции продолжаются око-
ло 5 дней. Если темпе-
ратура держится дольше, 
возможно, возникли ос-
ложнения.

Осложнения гриппа:
- пневмония (вероят-

ность летального исхода 
40 %), энцефалиты, ме-
нингиты;

- грипп у беременной 
женщины может вызвать 
осложнения беременнос-
ти, патологии плода;

- обострение хрони-
ческих заболеваний.

Лечение заболевания 
проводится под контро-
лем врача, который толь-
ко после осмотра паци-
ента назначает схему ле-
чения и дает другие ре-
комендации. Больной 
гриппом должен соблю-
дать постельный режим, 
включить в рацион фрук-
ты, овощи, богатые вита-
мином С, морсы, кваше-
ную капусту, рекоменду-
ется обильное питье.

Антибиотики 
и грипп

Принимая антибио-
тики в первые дни забо-
левания, человек совер-
шает большую ошибку. 
Антибиотики не способ-
ны справиться с вирусом, 
а кроме того, они убива-
ют нормальную микро-
флору и ослабляют им-
мунитет. Антибиотики 
н азн ач аю тся  врачом  
только в случае развития 
осложнений, вызванных

присоединением бактери-
альной инфекции.

Заболевший человек 
должен оставаться дома 
и не создавать угрозу за-
ражения окружающих.

Профилактика грип-
па

Самым эффективным 
способом профилактики, 
по мнению ВОЗ, являет-
ся вакцинация. Состав 
вакцины против гриппа 
меняется ежегодно по 
рекомендации ВОЗ.

Прежде всего, вакци-
нироваться рекомендует-
ся тем, кто входит в груп-
пы риска. Оптимальное 
время для вакцинации - 
октябрь-ноябрь.

Почему нужна вак -
цинация от гриппа?

Грипп очень заразен; 
распространяется быст-
ро; вызывает серьезные 
осложнения; протекает 
намного тяжелее других 
ОРВИ.

В акцинация детей 
против гриппа возможна, 
начиная с 6-месячного 
возраста. Для надежной 
защиты от гриппа вак-
цинацию  необходимо 
проводить ежегодно.

Основные меры про-
филактики:

- часто и тщательно 
мойте руки;

- избегайте контак-
тов с к аш л яю щ и м и  
людьми;

- придерживайтесь 
здорового образа жизни 
(сон, здоровая пища, фи-
зическая активность);

- пейте больше жид-
кости;

- принимайте вита-
мин С (он содержится в

клюкве, бруснике, лимо-
нах);

- в случае появления 
заболевших в семье - нач-
ните прием противовирус-
ных препаратов, назна-
ченных вашим лечащим 
врачом, с профилактичес-
кой целью;

- регулярно проветри-
вайте и увлажняйте воз-
дух в помещении, в ко-
тором находитесь;

- смазывайте нос ок- 
солиновой мазью 2 раза 
в день;

- реже посещайте ме-
ста скопления людей;

- используйте маску, 
посещая места скопления 
людей;

- избегайте объятий, 
поцелуев и рукопожатии 
при встречах;

- не трогайте лицо, 
глаза, нос немытыми ру-
ками.

К ак  предупредить 
зар аж ен и е  ребенка в 
период эпидемии грип-

Рекомендовано чаще 
гулять с ребенком на све-
жем воздухе и воздер-
ж аться  от посещения 
мест массового скопления 
людей, таких, как ново-
годние елки, кинотеатры, 
театры.

При малейших при-
зн ак а х  вирусной и н-
фекции обращайтесь к 
врачу.

М. КУНОВ, 
главный врач филиала 
Ф БУ З "Центр гигиены 
и эпидемиологии РА" 

в Шовгеновском 
районе.

ПАМЯТКА ПО ПРОТИВООЕПСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ
ПОМНИТЕ!
Внешний вид предмета может скры-

вать его настоящее предназначение. В ка-
честве камуфляжа для взрывных уст-
ройств используются обычные сумки, па-
кеты, свертки, коробки, игрушки и т. д.

РОДИТЕЛИ!
Вы отвечаете за жизнь и здоровье 

ваших детей! Разъясните детям, что лю-
бой предмет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опасность 
для жизни.

ЕЩ Е РА З НАПОМИНАЕМ:
не предпринимайте самостоятельных 

действий с находками или подозритель-

ными предметами, которые могут оказать-
ся взрывными устройствами. Это может 
привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам и разрушениям.

СПРАВКА
Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма наказывается штрафом либо 
исправительными работами, либо арестом, 
либо лишением свободы (ст. 207 УК РФ).

Если у вас возникли подозрения или 
имеется информация о готовящемся или 
совершенном преступлении, вы встрети-
ли подозрительных лиц или группу лю-
дей, если вы увидели подозрительный ав-
томобиль, обо всем, что вызывает подо-

зрение на вашей улице, в вашем населен-
ном пункте, сообщите в отделение поли-
ции а. Хакуринохабль межмуниципаль- 
ного отдела МВД России "Кошехабльс- 
кий" по телефонам: 02; 9-22-58, или по-
звоните по "телефону доверия" антитер- 
рористической комиссии МО "Ш овгенов-
ский район": 9-21-74; ЕДДС Шовгеновс- 
кого района: 9-21-12.

УВАЖ АЕМ Ы Е ГРАЖ ДАНЕ, БУДЬ-
ТЕ БДИТЕЛЬНЫ !

Р. ДЖИМОВ, 
помощник главы  администрации МО 

"Ш овгеновский район".



ЗАРЯ 20 марта 2019 года

К Всемирному дню борьбы с туберкулезом

□ Ы Ш А Т Ь  П О Л Н О Й  Г Р У Д Ь Ю

5 ФАКТОРОВ 
О ФЕРМ ЕН ТАХ:
1. Ферменты - не-

обходимые участники 
процесса п и щ евар е-
ния.

2. Ф ерменты  вы -
полняют главную фун-
кцию в организм е - 
р асщ еп ляю т белки , 
жиры и углеводы и на-
сыщают его необходи-
мой энергией.

3. Поджелудочная 
железа секретирует та-
кие ферменты, как ли-
паза, амилаза и другие, 
участвующие в пище-
варении и обмене ве-
ществ человека.

4. Ф ер м ен ты  не 
только облегчают при-
ем пищи, но и способ-
ны избавить от воспа-
лительных процессов 
в поджелудочной ж е-
лезе.

5. Основными сим-
птомами нехватки соб-
ственны х ферментов 
являю тся: тяжесть и 
вздутие, дискомфорт в 
брюшной полости, не-
приятные ощущения в 
желудке после приема 
пищи.

' Мезим" восполня-
ет дефицит ферментов 
поджелудочной желе-
зы и нормализует про-
цесс пищеварения, спо-
собствует ускорению 
процесса обмена ве-
ществ в организме.

Анекдоты 
в номер

Медсестра врачу:
- А вот этот боль-

ной, кстати, кандидат в 
депутаты Иванов, вче-
ра поступил. Смеется 
третьи сутки без пере-
рыва!

- А что родные го-
ворят? Какова причина ?

- Перечитывал свои 
предвыборные обеща-
ния. .. *  *  *

Бесплатная медици-
на у  нас начинается с 
п латн ы х бахи л . А 
платная медицина - с 
бесплатных бахил.*  *  *

Мы часто говорим: 
"Зато будет, что в т ста-

рости вспомнить! " А в 
старости - БАБАХ!.. И  
склероз! *  *  *

- Почему на прием 
к врачу приходится си-
деть по несколько ча-
сов?

- Потому что вре-
мя - лечит!

В целях формирования у медицинского персонала общей лечебной сети настороженности в отношении туберкулеза, 
информирования населения о данном заболевании, необходимости своевременного обращения за  медицинской помощью, 
пропаганды здорового образа жизни среди детско-подросткового и взрослого населения Республики Адыгея, в соответствии 
с Федеральным законом №  52-ФЗ от 30 м арта 1999 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 
утвержден "П лан проведения в Республике Адыгея мероприятий в рам ках Всемирного дня борьбы с туберкулезом".

Ежегодно 24 марта в 
Республике Адыгея, как 
и во всем мире, проводит-
ся Всемирный день борь-
бы с туберкулезом. В ре-
гионе, как и во всем мире, 
сохраняется стабильно 
напряженная эпидеми-
ческая обстановка по ту-
беркулезу. Заболевае-
мость туберкулезом насе-
ления Республики Ады-
гея в 2018 году состави-
ла 33,3 случая на 100 
тысяч населения (151 
случай), что ниже на 
15 ,3  % аналогичного 
среднереспубликанского 
показателя за 2017 год 
(39,3 случая на 100 ты-
сяч населения, 178 слу-
чаев), ниже на 31,1 % 
среднероссийского показа-
теля за 2017 год (48,3 слу-
чая на 100 тысяч населе-
ния) и ниже на 18,4 % 
соответствующего инди-
каторного показателя за 
2018 год государственной 
программы Республики 
Адыгея "Развитие здра-
воохранения" (40,8 слу-
чая на 100 тысяч насе-
ления).

Болезненность всего 
населения республики 
всеми формами туберку-
леза в 2018 году соста-
вила 88,2 случая на 100 
тысяч населения (455
Ваше самочувствие =

Почему человек с наступлением весны вместо пробуждения к жизни, 
которое присуще природе, испытывает недомогание? Пожилым людям труд-
нее всего "перестроиться" вместе с природой.

ПЗ ЗПМЫ - В ЛЕТО

человек), что на 12,2 % 
ниже среднереспубли-
канского показателя за 
2017 год (100,4 на 100 
тысяч населения, 455 че-
ловек) и на 19,7 % ниже 
показателя по Россий-
ской Федерации за 2017 
год (109,8 случая на 100 
тысяч населения).

Смертность от тубер-
кулеза всего населения 
республики за 2018 год 
составила 5,3 случая на 
100 тысяч населения (24 
случая), за аналогичный 
период прошлого года - 
6,9 случая на 100 тысяч 
населения (31 случай). В 
динамике 2017-2018 го-
дов отмечается снижение 
смертности от туберкуле-
за всего населения респуб-
лики на 23,2 %.

За прошлый год смер-
тность от туберкулеза 
всего населения респуб-
лики зарегистрирована 
ниже соответствующего 
индикаторного показате-
ля на 2018 год государ-
ственной программы Рес-
публики Адыгея "Разви-
тие здравоохранения" 
(11,8 случая на 100 ты-
сяч населения) - в 2,2 
раза ниже среднероссий-
ского  п о к а за т е л я  за  
2017 год смертности от 
туберкулеза всего населе-

ния Российской Федера-
ции (6,5 случая на 100 
тысяч населения) - на 
18,5 %.

Охват всего населе-
ния Республики Адыгея 
профилактическими ос-
мотрами на туберкулез 
н еск о л ь к о  в о зр о с : с
6 1 .4  % в 2017  году 
(2 7 9 7 6 3  ч ел о век а  из 
4 5 5 9 6 1  ч ел овек а) до 
6 2 ,9  % в 2 0 1 8  году 
(2 8 6 4 6 4  ч ел о век а  из 
455560  человек) - на
2.4 %, но остается ниже 
показателя по Российской 
Федерации за 2017 год 
(71,3 %) - на 11,8 % и 
ниже соответствующего 
индикаторного показате-
ля на 2018 год государ-
ственной программы Рес-
публики Адыгея "Разви-
тие здравоохранения" 
(76,1 %) - на 17,4 %, что 
связано с недостаточным 
охватом флюорографичес-
ким и рентгенографичес-
ким обследованиями ор-
ганов грудной клетки с 
профилактической целью 
взрослого населения рес-
публики.

С целью раннего и 
своевременного выявле-
ния больных туберкуле-
зом среди всего населе-
ния республики в 2018 
году иммунодиагностика

туберкулеза проведена 
69484 детям в возрасте 
от 1-го года до 14-ти лет 
включительно из числа 
подлежащих 75942 де-
тей, 91,5 % от годового 
плана (в 2017 году - 
70484 детям из числа 
подлежащих 75665 де-
тей, 93,2 % от годового 
плана), флюорографичес-
кое и рентгенографичес-
кое обследования орга-
нов грудной клетки с 
профилактической це-
лью проведены 209169 
человекам в возрасте от 
15-ти лет и старше из 
ч и сл а п о д л еж ащ и х  
379618 человек, 55,1 % 
от годового плана (в 
2017 году - 202551 че-
ловеку из числа подле-
жащ их 380296 человек, 
53,3 % от годового пла-
на), обследовано по по-
казаниям бактериоско- 
пическим методом 5466 
человек, 1,5 % от числа 
взрослого населения рес-
публики (в 2017 году - 
4508 человек, 1,3 % от 
числа взрослого населе-
ния республики).

Привито против ту-
беркулеза в сроки, уста-
новлен ны е н ац и о -
нальны м  календарем  
профилактических при-

вивок, - 4800 детей из 
числа подлежащих 4882 
детей, 98,3 % от годового 
плана (в 2017 году - 4977 
детей из числа подлежа-
щих 5099 детей, 97,6 % 
от годового плана).

Зн ан и е осн овн ы х 
симптомов туберкулеза, 
информирование широ-
ких слоев населения об 
этом заболевании явля-
ются важнейшими усло-
виями для его своевре-
менного выявления, эф-
фективного лечения и 
ограничения распростра-
нения этой инфекции в 
обществе.

Во исполнение совме-
стного приказа Министер-
ства здравоохранения РА 
и Управления РПН по 
РА (Адыгея) № 104/40 
от 11.02.2019 г. "О про-
ведении в Республике 
Адыгея мероприятий в 
рамках Всемирного дня 
борьбы с туберкулезом 
(24.03.2019 г.)" в мар-
те 2019 года в городах 
и районах Республики 
А д ы гея п л ан и ру ется  
проведение мероприятий, 
посвященных Всемирно-
му дню борьбы с тубер-
кулезом.

Повышенная
влажность

В весеннее время про-
исходит акти ви зац и я 
многих вирусов и болез-
нетворных микроорга-
низмов, "спавш их" зи-
мой. Быстрому распрос-
транению и легкой их 
передаче способствуют 
тепло и повы ш енн ая 
влажность. Поэтому, ког-
да стоит влажная пого-
да, необходимо чащ е 
мыть руки, желательно с 
бактерицидным мылом, 
стараться не контакти-
ровать с возможными 
переносчиками вирусов.

Колебания 
суточных температур 

Организм, ослаблен-
ный за зиму, не успевает 
приспособиться к скач-
кам температур. Поэто-
му плохое самочувствие 
может не покидать вас 
иногда несколько дней. 
В весенний период не 
стоит забывать об уме-
ренной физической на-

грузке. Также необходи-
мо принимать витамины, 
что поможет организму 
легче перестроиться на 
весенний ритм жизни.

Пониженное 
атмосферное давление 

Из-за пониженного 
атмосферного давления 
происходит ухудшение 
состояния людей, страда-
ющих сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями и 
артрозами. Весной носи-
те с собой аспирин или 
другие обезболивающие, 
которые смогут сгладить 
резкое проявление болез-
ни. Сердечники также 
должны позаботиться о 
себе и иметь с собой не-
обходимые лекарства. 

Магнитные бури 
Гипертоники очень 

чувствительны к магнит-
ным бурям, поскольку у 
них повышается давле-
ние, появляется нервоз-
ность и раздражитель-
ность. Необходимо иметь 
с собой лекарства, пони-

жающие давление, и при-
нимать их при первых 
признаках обострения 
гипертонии. В такие дни 
для профилактики жела-
тельно принимать легкие 
успокоительные средства.

Избежать 
влияния Луны

В весеннее время осо-
бенно обостряется дей-
ствие Луны на психику 
и здоровье человека. Осо-
бенно этому подвержены 
женщины, обладающие 
ч увстви тельн остью  к 
лунным ф азам . И збе-
ж а т ь  вли ян и е Луны 
с л о ж н о , но ослаби ть 
можно. Необходимо обя-
зательно гулять перед 
сном. Окна желательно 
плотно зашторивать на 
ночь, а для увеличения 
влажности можно ста-
вить в спальню широкую 
емкость с водой.

Эти несложные реко-
мендации помогут вам 
очень скоро вернуть себе 
здоровье и настроение.

ВКУСНЫЕ ЛЕКАРСТВА ОТ СУДОРОГ
Судороги, как и многие другие недомогания, возникают непосредственно от 

воздействия постоянного стресса на организм. Это очень неприятное и болезнен-
ное явление, с которым нужно бороться. Конечно же, необходим отдых и умерен-
ные физические нагрузки. Но вот существуют некоторые продукты, которые спо-
собны значительно улучшить самочувствие:

*  горький шоколад. Это отличный антидепрессант, содержащий много магния;
*  миндаль и семечки тыквы хорошо употреблять между приемами пищи вмес-

то перекусов. Они помогают преодолеть усталость, улучшают концентрацию вни-
мания;

*  гречневая каша укрепляет нервную систему и мышцы. Содержит много 
магния.

Страница подготовлена специалистами ф илиала Ф Б У З "Ц ентр гигиены и эпидемиологии 
Р А " в  Ш овгеновском, К ош ехабльском  и Гиагинском районах М. АШ ХАМ АХОВОИ, Ж . ЕДЫ- 
ГОВОИ и И. г и ш е в Ои .

ПЕПРЕССПЯ - 
СЕРЬЕЗНЫЙ аПАГНОЗ

Депрессия (от лат. "давить", "подавить") - официально при-
знанное заболевание, для которого характерно состояние посто-
янного уныния, потеря интереса к любой деятельности, невоз-
можность достигнуть удовлетворения от занятий, чувство не-
полноценности, вины, низкий уровень энергии, тревога, возмож-
но возникновение мыслей о самоубийстве.

Медицинский термин "депрессия" устойчиво вошел в нашу 
жизнь. Однако всякое ли снижение настроения (печаль, уны-
ние, огорчение, угнетенность, хандра, безрадостность) уместно 
называть этим словом? Специалисты подчеркивают, что деп-
рессия - диагноз психического заболевания. Эта болезнь ха-
рактеризуется специфическими биохимическими изменения-
ми в организме, которые приводят к определенной клиничес-
кой симптоматике.

От депрессии страдают люди всех возрастов, всех катего-
рий населения и всех стран. Она причиняет психические стра-
дания, негативно отражается на способности человека выпол-
нять даже самые простые повседневные задачи и иногда мо-
жет иметь катастрофические последствия для взаимоотноше-
ний человека с близкими и друзьями, а также элементарной 
способности зарабатывать себе на жизнь. В крайних случаях 
депрессия может привести к самоубийству, на сегодня специ-
алисты называют ее второй ведущей причиной смерти людей 
в возрасте 15-29 лет.

Надо помнить, что депрессия - не просто плохое настрое-
ние, а заболевание, которое требует вмешательства специалис-
тов и достаточно хорошо поддается лечению. Чем раньше по-
ставлен правильный диагноз и начато лечение, тем больше шансов 
на быстрое выздоровление, а также на то, что депрессия не 
повторится вновь и не примет тяжелой формы.

Депрессия может развиться у любого человека, однако, оп-
ределенные категории все-таки подвержены заболеванию боль-
ше других. Прежде всего, это подростки и молодежь в возрас-
те от 15 до 24 лет, молодые женщины (особенно молодые мамы), 
пожилые люди старше 60 лет.

Как правило, депрессия начинается слабовыраженно, на-
пример, проблемами со сном, раздражительностью. Если такие 
симптомы держатся дольше двух недель, то это явный сигнал 
о начале заболевания.

Специалисты отмечают, что видов депрессий несколько, и 
у каждого человека это психическое расстройство проявляется 
по-своему. Одни уходят в себя, становятся печальными, груст-
ными, преувеличивают все неприятности. У других возникают 
сильная раздражительность или обидчивость, капризность.

Депрессия может возникать и как ответная реакция на 
различные заболевания, при хронических интоксикациях (от-
равлениях), например, при алкогольных или некоторых органи-
ческих поражениях головного мозга. И тут главное - лечение 
основного заболевания (но, конечно, в сочетании с лечением деп-
рессивных проявлений психотерапевтическими и медикамен-
тозными методами).
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