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Совещание "ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ. ПРОБЛЕМЫ П ПУТИ ПХ
Так называлось расширенное планерное совещание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) Шовгеновского района.
В заседании приняли участие глава района Рашид Аутлев, представители 
управления образования, здравоохранения, прокуратуры, полиции, СМИ.
Также руководители школ, социальные педагоги, специалисты органов опеки 
и попечительства, службы сопровождения замещающих семей.
- Для многих детей, 

оставшихся без попече-
ния родителей, приемная 
семья стала спасением в 
их нелегкой судьбе. 
Хочу выразить глубокое 
уважение тем семьям, ко-
торые взяли на себя 
большую ответствен-
ность за судьбы детей, 
качественно исполняют 
обязанности по их содер-
жанию, воспитанию, раз-
витию и дальнейшему 
жизнеустройству. Таких 
семей у нас в районе не-
мало. Но сегодня вызы-
вают обеспокоенность и

случаи ненадлежащей 
опеки за приемными 
детьми. Стоит отметить, 
что наблюдается рост 
правонарушений и пре-
ступлений среди прием-
ных детей. "Количество 
приемных родителей, 
привлеченных к админи-
стративной ответствен-
ности, не убывает. И это 
не просто слова. Толь-
ко сообща и при полном 
взаимодействии всех от-
ветственных органов мы 
можем надеяться на по-
ложительный результат, 
- сказал, обращаясь к

участникам совещания, 
глава района Рашид 
Аутлев. Он  призвал 
усилить контроль над 
исполнением обязаннос-
тей по содержанию, вос-
питанию, обучению при-
емных детей, провести 
комплекс профилакти-
ческих мероприятий, на-
правленных на сниже-
ние подростковой пре-
ступности.
В ходе совещания 

были заслушаны отчеты 
представителей органа 
опеки и попечительства, 
здравоохранения  и

служб системы профи-
лактики безнадзорности 
и правонарушений несо-
вершеннолетних прием-
ных детей. Также были 
затронуты проблемы 
приемных семей с раз-
личных аспектов - эти-
ческого социального, мо-
рального, психологичес-
кого, правового и финан-
сового.
Приемный родитель 

Зурета Шагужева ис-
кренне и откровенно 
рассказала о сложнос-
тях и радостях, подели-
лась опытом. Она отме-
тила, что секрет ее вос-
питания заключается в 
доброте, терпении, уме-
нии найти индивидуаль-
ный подход к каждому 
ребенку.

РЕШЕНИЯ"
Сегодня в нашем 

районе проживают 15 
семей-усыновителей, 14 
опекунских и 90 прием-
ных семей. Взять на 
себя ответственность за 
них - это доброе, вели-
кое по своей значимос-
ти дело, и на него спо-
собен не каждый чело-
век. Хочется поблагода-
рить и низко покло-
ниться им за то, что они 
делают. Это и каждод-
невный труд, и милосер-
дие, и чувство долга и от-
ветственности. Пусть все 
вернется им сторицей, в 
их семьях царят мир и 
благополучие.
Мариет ХУАЖЕВА.

Фото
Зураба АУТЛЕВА.

СЫБЗЭ - СИБАПНЫГЪ
Тэ тилъэпкьыбзэр - адыгабз. Адыгэгу зи1эу, 

адыга бзыльфыгъэ хэк1ыгьэ Цыфым, ичкпу апэрэ 
лъэбэкъухэр щызыдзыгьэм, иуц къашхъо ымэ 
1эш1у апэу зыЕузыщагьэм иныдэлъфыбзэ 1эк1ыб 
фэхъуштэп; гур кььпеофэ ащ ф0шъышъaш;т, лъы- 
тэныгьэ фийыщт, гьашЬм илъагъо дьггегышг. 
Гъэтхапэм и 14-р адыгабзэм ык1и тхыбзэм я 
Мафэу Адыгэ Республикэм 2001-рэ илъэсым 
къыщегьэжьагьэу щыхагьэунэфыкЕы. Апэрэ 
тхыгьэу "Букварь черкесского языка" зыфи1оу 
Бэрсэй Умарэ 1853-рэ илъэсым Тифлис 
кьыщыдигьэкГыгьагьэм ыц1эк1э адыгабзэм ик1и 
тхыбзэм я Мафи хэхыгьэу хъугьэ. Мы мафэм 
фэгьэхьыгьэу 1офыгьо зэфэшъхьафхэр тирес- 
публикэ щыхагъэунэфык1ых. Сыд фэдэрэ 
лъэхъани бзэр уахътэм иджэпсалъ, итхыдэ1уат. 
Хэтрэ ц1ыф льэпкьи ыбзэ, икультурэ кьызэри- 
ухъумэщтым дэлажьэ. Адыгабзэмрэ литерату- 
рэмрэ якафедрэ Мыекьуапэ щызэхамыщэзэ, 
1938-рэ илъэсым Краснодар дэт педагогическэ 
институтым адыгабзэм изэгъэш1эн щырагъэ- 
жьэгъагъ. Апэрэ к1элэегъаджэхэу адыгабзэм 
езыгьаджэщтыгьэхэр адыгэбзэ бзэшIэныгьэмрa 
адыгэ литературэмрэ лъапсэ афaзышIыгъaхэм 
яапэрэ сатыр хэтыгъэхэу Iэшъхьэмaфэ Даутэ- 
рэ Шэрэщэ Темботрэ. Ау мы лъэхъаным 
ыпакши адыгабзэм щыфыбэ дэлэжьагъэу щыт, 
итхыбзи хахыным к1оч1абэ тырагьэкЬдагъ.
Ахэмэ зэу ащыщ ныдэлъфыбзэм итхыб- 

зэ зи1ахьыш1у хэзыш1ыхьагъэ Бэрсэй Ума-
рэ. Ар илъэпкъ тхэн-еджэн гъогум тырищэ- 
ным зышъхьамысыжьэу фэлэжьагъ. Ащ 
ихьатырк1э адыгэ гъэсагъэхэм ац1эхэр лъэп- 
къым итарихъ хэтхэ хъугъэх.
Научнэ лъапсэ и1эу адыгабзэр 

зэгъэш1эгъэным апэ дэдэ пыхьагъэр, адыгэ 
бзэш!эныгъэм иуцун к1эщак1о фэхъугъэр

1эшъхьэмэфэ Даут Алый ыкъор ары. Адыгэ 
алфавитэу латин хьарыф лъапсэ зишгьэм урыс 
кириллицэр ылъапсэ ш1ыгъэныр къегъэуцу. 
Iэшъхьэмафaмрa Яковлевымрэ а алфавитыр зэ- 
хагъэуцо. Джы къызнэсыгъэм а алфавитыр 
тищы1эныгъэ щэтэгъэфедэ. Даутэ адыгабзэм 
идиалектхэм язэгъэш1эни 1офышхо диш1агъ.
Сыдк1э пхъожьына уиныдэлъфыбзэ? Ны- 

дэлъфыбз аЪэныеп ны1а ным фэдэу ш1у умы- 
лъэгъущтмэ! Ным узэрaхэмыдэщтым фэд ныдэлъ- 
фыбзэри къыхэпхынэу зэрэщымытыр. 
БaшIягъэу дунаим ехыжьыгьэхэри, джырэ зэма- 
ным псэухэрaри, къэк1ощт л1эужхэри бзэм зэреп- 
хых. Ары "бзэр зык1одык1э, лъэпкъыри мэккды" 
зыкЫорэр. Непэрэ мафэм ар хэти къыгурыЬэн 
фае, ыгуши ышъхьэкш зэхиш1эн фае. Тыдэ 
къик1ыни адыгэ лъэпкъыр адыгабзэ 
1умылъыгьэмэ!? Дунай дах непэ тызхэтыр: шъхьа- 
фитэу тиадыгабзэ тигупшысэ кьыритЬэтыккш 
тэлъэкЕы, тигушьIIи пстэуми анэсы... Ащ нахь 
мышЬми, адыгэхэу, ау абзэк1э мыгущы1эхэу, ар 
зэрагъэш1энэу фэмыехэри къытхэтых. Ахэр 
урысыбзэкЕэ тыди щэгушьIIэх - ащк1э нахь гъэ- 
сагъэхэу зыкъагъэлъагъоу къаш1ош1ы. Бзабэ 
пшЬным мыхъун хэлъэп, ар 1ушыгьэм инэшан. 
Ау убзэ умышЬжьыныр емыкушху - шъхьэлъы- 
тэжь зэрэпхэмылъым ар инэшан. Зыбзэ 
зымышйжьырэр фэмыфыжь-нэшнчъ. Хэгъэгу зэ- 
фэшъхьафхэм арыс адыгэхэу илъэсишъэм ехъу- 
рэ абзэкЬ тхэнхэу е еджэнхэу амал зимыЬгьэхэм 
адыгабзэр амыгъэк1одыгъэу рэгущы1эх, ятэ 
п1ашъэхэр къызэрык1ыгъэгъэ къуаджэхэм 
ацЪхэр ашЬжьых, адыгабзэкЬ кьа1ожьых. Аущ- 
тэу зыбзэ зышЬжьапЬу, ар зыухъумэгьэ цыфхэм 
сэ лъытэныгьэшхо афэсэпйы.

МБДОУ "ДЭХЭБЫНЫГиТофышХэу 
ЦЭЙ Светлан.

Акция ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВПОЕНПЕ В КАЖОЫП ПОМ
На днях представители филиала РТРС "РТПЦ 

Республики Адыгея" в Шовгеновском районе 
провели обучающий семинар для специалистов- 
добровольцев, которые помогут жителям райо-
на подключать и настраивать приемное обору-
дование для цифрового эфирного телевидения.
Ведущий инженер Шовгеновского района

средств радио и телеви-
дения Геннадий Карпов 
подробно рассказал  о 
процедуре перехода на 
цифровое ТВ.
- Цифровое телеви-

дение - это высокое ка-
чество изображения и 
звука. Одинаково хоро-
шая картина на телеэк-
ранах будет как у жи-
телей больших городов, 
так и отдаленных насе-
ленных пунктов. Благо-
даря реализации проек-
та население получит 
набор из 20 телеканалов 
в современном качестве. 
За их просмотр не нуж-
но платить абонентскую 
плату, - отметил он.
Напомнил, что по 

всем вопросам подклю-
чения цифрового эфир-
ного ТВ открыта круг-
лосуточная "горячая 
линия": 8-800-220-20-
02. Специалисты отве-
тят на все вопросы, по-
могут с настройкой при-
емного оборудования.
- Во всех муници-

пальных образованиях

проводятся мероприятия 
по переходу от аналого-
вого к цифровому веща-
нию. Помощь в приобре-
тении приемного обору-
дования малоимущим се-
мьям района производит-
ся повсеместно. Мы по-
могаем всем желающим, 
особенно пожилым лю-
дям и людям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, - сообщил уп-
равляющий делами ад-
министрации МО "Шов- 
геновский район" Азамат 
Джанчатов. - За оказа-
нием помощи в приобре-
тении цифровых приста-
вок малоимущие семьи 
могут обратиться в отдел 
социальной защиты ад-
министрации МО "Шов- 
геновский район", в сель-
ские поселения.

Инициатором дан-
ной акции выступил Ко-
митет Республики Ады-
гея по делам националь-
ностей, связям с соотече-
ственниками и средства-
ми массовой информации. 

М. БЕРЗЕГОВА.

27 марта - 
Пень войск 
национальной 
гварапп 
Российской 
Феаераипп
Уважаемые сотруд-

ники национальной 
гвардии России!
Поздравляем вас с 

профессиональным 
праздником - Днем 
войск национальной 
гвардии Российской 
Федерации!
Росгвардия, как 

орган, уполномоченный 
на решение чрезвычай-
но важных и ответ-
ственных задач по 
обеспечению конститу-
ционного порядка и об-
щественной безопасно-
сти, охране стратеги-
ческих объектов, игра-
ет очень важную роль 
в жизни нашего госу-
дарства.

Убеждены, что со-
трудники Управления 
Росгвардии по Респуб-
лике Адыгея и в даль-
нейшем на самом вы-
соком профессиональ-
ном уровне будут вы-
полнять служебные 
задачи, внося достой-
ный вклад в сохране-
ние общественно-по-
литической стабильно-
сти и обеспечение ус-
тойчивого развития 
нашего региона.
Желаем вам, доро-

гие друзья, крепкого 
здоровья, благополу-
чия и новых успехов 
в службе на благо 
Адыгеи и России!

Глава Республики 
Адыгея 

М. КУМПИЛОВ.
Председатель 

Г осударственного 
Совета-Хасэ 

Республики Адыгея 
В. НАРОЖНЫЙ.

Будь в курсе!

ПРОВОППТСЯ
ОПРОС

Федеральная служба по 
труду и занятости проводит 
опрос пользователей Общерос-
сийской базы вакансий и ре-
зюме "Работа в России" 
(trudvsem.ru) о возможности 
использования социальных 
сетей для поиска работы в 
ходе исполнения служебных 
обязанностей.
-  Соцсети  стали 

неотъемлемой частью совре-
менного общества, - говорит 
заместитель руководителя 
Роструда Денис Васильев, - 
и выступают отличной пло-
щадкой для нетворкинга. В 
прошлом году мы запустили 
социальную сеть деловых 
контактов "Skillsnet.ru", ко-
торая насчитывает почти 100 
тысяч пользователей и более 
полумиллиона российских 
работодателей, зарегистриро-
ванных на портале "Работа в 
России", имеют к ней доступ. 
В этом году Роструд плани-
рует провести серию опросов, 
которые определят направле-
ния развития этого ресурса.
В опросе "Соцсети на ра-

боте" уже приняло участие 
более 20 тыс. человек. По 
предварительным данным, у 
большинства (59 %) имеет-
ся открытый доступ в соц-
сети, и только в 18 % случа-
ев он полностью отсутству-
ет. Почти 40 % опрошенных 
ищут в социальных сетях ин-
формацию, необходимую для 
работы. 22 % респондентов 
считают соцсети удобным ин-
струментом для поиска ва-
кансий, а 38 % пока не про-
бовали трудоустраиваться 
таким образом.
Опрос продлится до 1 

апреля 2019 года, принять 
в нем участие можно, перей-
дя по ссылке: https:// 
trudvsem .ru /questionnaire / 
process.
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Странитты
истории И СООБЩЕСТВО КРЕСТЬЯН НАЗВАЛИ
Весной этого года исполняется 90 лет со дня осуществления сплошной коллективизации сельского хозяйства в стране. 

Юбилей - весомый повод вспомнить, с чего все начиналось...
Немного истории. 7 февраля 1929 года в Адыгейской автономной области проводилось укрупнение районов. Вместо пяти 

их становится три. Хакуринохабльский район стал Шовгеновским с центром в ауле Хакуринохабль. В это же время в стране 
начинается процесс коллективизации сельского хозяйства. В районе, как и во всей Адыгее, организовываются первые 
маломощные колхозы в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) о сплошной коллективизации сельского хозяйства. Прак-
тически 100 % коллективизации достигли сельсоветы Дукмасова, Чернышева, Хакуринохабля. Для других населенных 
пунктов Шовгеновского района решение о создании колхозов стало обязательным. В проведении коллективизации титаничес- 
куюработу осуществлял первый секретарь обкома ВКП(б) Шахан-Гирей Умарович Хакурате.
Однако, как отмечают историки, ошибки и перегибы в проведении коллективизации вызвали большое недовольство в 

отдельных местах. Они имели место и в Шовгеновском районе. Власть Советов сурово покарало "в.рагов народа". В тот год 
только из одного хутора Дук.масов было выслано в специальные места 30 дворов "злостных кулаков", в ожесточенной классо-
вой борьбе победило наше" - коллективное, а не "мое" - единоличное. Тогда четко определились настроение крестьянства, 
большая тяга бедноты и большинства середняков к коллективным объединениям.

ПЕРВЫМ БЫТЬ
всегад

ТРУАНО
Трудный удел - быть 

во всем первым. Многие 
волевые мужики из здеш-
них мест испытали свое 
счастье на председатель-
ском поприще и все они 
хлебнули горя. Были, ко-
нечно, и неудачники, но, 
как правило, все они 
были добросовестными и 
честными людьми. Не 
хватало образования, но 
они старались одолеть 
дела своим умом, врож-
денной решительностью.
Первому возглавить 

колхозное движение на 
хуторе Дукмасов, по дан-
ным областного архива, 
довелось бывалому фрон-
товику Первой мировой 
войны Владимиру Миро-
новичу Шевченко. Жизнь 
дала крутой поворот, он 
умело научился использо-
вать преимущества кол-
лективного труда. Неус-
танно повторял, что 
только коллективное хо-
зяйство, общественный 
труд смогут в корне из-
менить весь уклад крес-
тьянской жизни.
В 1978-1979 гг. мы, 

журналист Василий Его-
рович Хлебников из Май-
копа и автор этих строк, 
по просьбе тогдашнего 
председателя дукмасов- 
ского колхоза Василия 
Ивановича Шепелева со-
бирали материалы для 
доклада по истории хо-
зяйства к его полувеко-
вому юбилею. Мы непло-
хо владели ситуацией, 
поэтому он доверил нам 
вести летопись одной из 
первых тогдашних кол-
лективных артелей.
В то трудное, далекое 

время - начало станов-
ления колхозов - первых 
смельчаков оказалась 
горстка людей, всего 
лишь 30. Среди них 
были Серафим Спиваков, 
Игнат Иванчиков, Анд-

еей Рогожин, Филипп тарусеев и другие. Сек-
ретарем партячейки был 
Захар Кондрашев, позже
- Никита Баламутов. 
Избой-читальней заведо-
вала Екатерина Машко-
ва. Они, подобно шоло-
ховским целинникам, 
упорно и терпеливо убеж-
дали земляков, какая 
грань лежит между про-
шлым и будущим, в чем 
преимущества коллек-
тивного труда перед еди-
ноличным.
К созданию колхоза 

они пришли через ТОЗы 
(товарищества по совме-
стной обработке земли), 
затем - через ККОВ (коми-
теты крестьянской обще-
ственной взаимопомощи).
Время было суровое. 

Каждый день активисты 
ходили по дворам и со-
зывали сходы. И это не 
случайно. Кулачество 
еще сильно влияло на 
крестьян и даже на Со-
веты. В тот период по-
пулярными были "Посев-
ные совещания". Снача-
ла собирали бедноту, но 
и от середняков не от-
чуждались, упорно дока-
зывали, с кем им лучше 
по пути. Тогдашний XV 
съезд ВКП(б) всесторон-
не обосновал объектив-
ную необходимость пере-

вода крестьянства на 
"рельсы" крупного соци-
алистического производ-
ства, поставил в качестве 
основной задачи в дерев-
не добровольное объеди-
нение и преобразование 
мелких индивидуальных 
крестьянских хозяйств в 
крупные коллективы.
И вот пришла первая 

колхозная весна 1929 
года. В степь вышли 
"всем миром". В дукма- 
совском колхозе ' Крас-
ный Октябрь" уже на-
считывалось 315 дво-
ров. Впереди двигался 
единственный трактор 
"Фордзон", конфиско-
ванный у кулаков. Гор-
до восседал за рулем пер-
вый механизатор Федор 
Карасюк и рядом его по-
мощник Николай Ула-
нов. В загоны вошли 160 
плугов, запряженные чет-
веркой лошадей каждый.
-  Наше счастье - в 

земле, - неустанно повто-

хутора Дукмасов, Бирюхов 
и Орехов. Всего же на тер-
ритории этого сельского 
Совета было шесть колхо-
зов. Это "Красный Маяк" 
хуторов Мокро-Назаров и 
Барсуков; колхоз "Крас-
ный Гигант" - хуторов Ти-
хонов и Соснов; "Красное 
Знамя" - хуторов Чикалов, 
Пентюхов и Спиваков; 
колхоз имени Молотова - 
хуторов Высокий, Касат-
кин, Пикал ин и Лодин; 
колхоз имени Тельмана - 
хутора Мамацев.
С годами жизнь ме-

нялась, колхозы объеди-
нялись. Силу плодоро-
дия земле давали люди. 
Хуторяне верили в побе-
ду, радовались тому, что 
Россия не останется на 
ручном труде, со своей 
примитивной деревянной 
сохой, а пойдет вперед к 
другим, лучшим време-
нам.
По архивным дан-

ным, в 1932 году в Ады-

рял крестьянам их пред-
седатель Владимир Ми-
ронович Шевченко, - и 
только она даст нам бла-
го и богатство.

РОВЕСНПК
КОЛХОЗНОГО

СТРОЯ
Собирая материалы 

по истории в те далекие 
годы, мы познакомились 
с ровесником колхозно-
го строя Андреем Ивано-
вичем Рогожиным, от-
давшим всю свою созна-
тельную жизнь механи-
заторскому делу.
-  Весна 1929 года, по 

рассказам старожилов, в 
моей памяти осталась, 
как самая лучезарная 
весна, как счастье на всю 
жизнь, - говорил он. - 
Мальчишкой я с друзья-
ми бегал, где работали 
мои земляки, мои роди-
тели. Все было интерес-
но. Мы жадно ловили 
каждое слово, каждое 
движение хуторян, заня-
тых то посевом, то обра-
боткой, помогали им чем 
могли.
С высоты тех лет ви-

дишь, что именно в те 
годы мы обрели дружную 
семью, имя которой дали 
"колхоз". Тогда люди, 
которые создавали кол-
лективные хозяйства, 
часто рассказывали, что 
царизм сеял раздор меж-
ду нациями, ленинская 
партия сплотила их. Вот 
и в нашем колхозе те-
перь нынче дружно жи-
вут, работают русские и 
адыгейцы, украинцы и 
чехи, есть семьи немцев, 
армян и болгар.
Первый колхоз в Дук- 

масове назвали "Красный 
Октябрь". Он объединил

гее было уже 242 кол-
хоза, 16 совхозов, 13 
МТС, более 900 тракто-
ров, более 300 комбайнов 
и другой техники.. В то 
время в колхозе "Крас-
ный Октябрь" население 
составляло 1092 едока, 
площадь земли - 1947,9 
га. Урожайность пшени-
цы здесь к предвоенно-
му времени достигла 17,8 
центнера с гектара.

ВТОРОЕ
РОЖАЕНПЕ
СЕЛЬХОЗ-
ДРТЕЛП

Не более шести меся-
цев продолжался "новый 
порядок" немецких окку-
пантов. Советская Армия 
вышибла непрошенных 
гостей за пределы Адыгеи. 
Началось второе возрожде-
ние колхозов. В начале 
были два колхоза - "Про-
гресс" и имени Жданова. 
В 1962 году произошло их 
слияние, укрупненному 
колхозу сельчане едино-
душно дали имя видного 
государственного деятеля 
Андрея Андреевича Жда-
нова.
В разное время кол-

хозом руководили Васи-
лий Ушанев, затем - 
Александр Пирогов. На 
смену им в 1964 году 
пришел активный учас-
тник Великой Отече-
ственной войны Василий 
Иванович Шепелев, кото-
рого сменил новый пред-
седатель Владимир Ива-
нович Нарожный. Он 
был у руля с 1982 по 
2011 годы.
В. И. Шепелев умело 

выполнял свое дело. В 
стиле его работы трудно

было определить грань, 
где начинаются админи-
стративные качества ру-
ководителя, а где - вос-
питательные. Он отлич-
но, по мнению коллег, со-
четал в себе и то, и дру-
гое. Метод руководства 
Василия Ивановича - 
глубокое, человеческое 
убеждение.
Его коллеги, рядовые 

колхозники, специалисты 
не раз подчеркивали, что 
главное достоинство его 
характера - простота, от-
лично сочетавшаяся с 
высоким чувством ответ-
ственности за порученное 
дело. Именно эти каче-
ства благотворно влияли 
из года в год на расту-
щую экономику. Василий 
Иванович - один из не-
многих, награжденных 
орденом Ленина, двумя 
орденами Трудового Крас-
ного Знамени, медалью 
"За трудовое отличие".
18 лет руководил 

колхозом Василий Ива-
нович Шепелев. За эти 
годы доходы крестьян 
возросли почти в десять 
раз. Денежные доходы 
колхоза доведены до 3,5 
млн. рублей. За полвека 
почти 650 домов колхоз-
ников построены заново. 
В основном, кирпичные, 
под железом или шифе-
ром. Бывая здесь часто 
по журналистским делам, 
я замечал, что под тради-
ционным камышом хаты 
уже не найти. А зайдешь 
в дом колхозника, уви-
дишь уют и достаток: со-
временная полированная 
мебель, книги, телевизор. 
Также и бытовая техни-
ка: стиральная машина, 
пылесос, стали приобре-
таться автомашины.
При В. И. Шепелеве 

в хуторах построены де-
сятки производственных, 
социальных объектов, но-
вые животноводческие 
корпуса, школы в хуторах 
Тихонов, Дукмасов, Мама-
цев, здесь же - новые клу-
бы, а также 2-этажное зда-
ние, в котором размеща-
ются сельская админист-
рация, медпункты и т. д.

У РУЛЯ 
КОЛХОЗД 
ПОЧТП ТРП 
АЕСЯТПЛЕТПЯ
Хуторяне по праву 

гордятся своим земля-
ком, внесшим большой 
вклад в развитие хуто-
ров. Это Владимир Ива-
нович Нарожный - вос-

питанник В. И. Шепеле-
ва. Он являлся бессмен-
ным председателем кол-
хоза имени Жданова 
("Победа") почти 30 лет
- с 1982 по 2011 годы.
Владимир Иванович

- крепкий хозяйствен-
ник. Его сельхозпред-
приятие всегда слави-
лось лучшим урожаем 
зерновых, пропашно-тех-
нических и овощных 
культур. Надои в колхо-
зе Нарожного были все-
гда самыми высокими. 
Владимир Иванович ста-
рался „всегда "держать 
марку": внедрял новые 
технологии, приемы обра-
ботки земли и выращи-
вания сельхозкультур, ра-
ботал самым современ-
ным оборудованием, не 
боялся нововведений. 
Люди, работавшие в кол-
хозе, довольны были сво-
им делом, потому что ви-
дели, что их труд давал 
положительные резуль-
таты.
Рожденный и воспи-

танный в крестьянской 
семье, Владимир Ивано-
вич пошел по пути роди-
телей. Ничто не могло 
ему помешать трудиться 
на родной земле. Из года 
в год, через смены обще-
ственных порядков и го-
сударственных устоев он 
пронес заботу о родной 
земле. Упорный характер 
помогал ему всегда доби-
ваться своих целей. При 
жесткой партийной дис-
циплине в советское вре-
мя автор этих строк не 
раз замечал, что он ни-
когда не боялся отстаи-
вать правду, защищать 
интересы селян, противо-
речить самым большим 
начальникам. Из-за сво-
его упрямого, по-настоя-
щему напористого ха-
рактера Нарожный не 
раз подвергался напад-
кам со стороны власть 
имущих, но никогда не 
сдавался. И с ним при-
ходилось считаться.
Владимир Иванович 

был настоящим настав-
ником молодежи. Он вос-
питал достойных преем-
ников из своих специа-
листов: Владимир Диден-
ко "дослужился" до на-
чальника районного управ-
ления с/х, Владимир Ше-
пелев - до главы сельско-
го поселения, Юрий Уда- 
лов - до главы сельского 
округа, Владимир Ступка
- до директора СКИН!...
Избиратели Шовге-

новского района твердо 
знают: он никогда не по-
ступается интересами про-
стых людей. Знают, что он 
был и остается честным 
тружеником. С 2011 года 
он работает в Государ-

ственном Совете-Хасэ РА 
председателем Комитета 
по агропромышленному 
комплексу и имуществен-
ным отношениям, являет-
ся депутатом 4-х созывов 
парламента Адыгеи, по-
четным гражданином 
Шовгеновского района, по-
четным работником агро-
промышленного комплек-
са России. За огромный 
вклад в„развитие сельско-
го хозяйства, за достигну-
тые успехи как в расте-
ниеводстве, так и в живот-
новодстве, за долголетний 
добросовестный трудон на-
гражден орденом "Знак 
Почета", медалями, "За 
трудовую доблесть", "Сла-
ва Адыгеи", почетным зна-
ком Парламента "Закон. 
Долг. Честь." В настоя-
щее время - Председатель 
Государственного Совета- 
Хасэ Республики Адыгея. 
Владимир Нарожный 19 
января 2019 года отметил 
свой день рождения - 72 
года. Не так давно мы, 
друзья, коллеги по Шов- 
геновскому району, тепло 
и сердечно поздравили его 
с этим событием в жиз-
ни.

УСПЕХ АЕЛД
решдют люап
Все правления кол-

хозов в то время устраи-
вали отчетные, отчетно-
выборные собрания,где 
присутствовали высокие 
гости из Майкопа и пер-
вые, вторые лица райо-
нов. Присутствовали на 
них и наши журналис-
ты. Недавно мне попа-
лись старые записи 1974 
года, где есть заметки об 
отчетно-выборном собра-
нии в колхозе имени 
Жданова, на котором 
присутствовали первый 
секретарь обкома КПСС 
Нух Асланчериевич Бер- 
зегов и первый секретарь 
Шовгеновского райкома 
КПСС Рамазан Салимче- 
риевич Хуако.
Записи такого харак-

тера: "в то время колхоз 
располагал 79 трактора-
ми, 46 комбайнами всех 
марок, 45 автомашинами, 
сотнями электромоторов. 
Повысился их коэффици-
ент эксплуатации. Реша-
лась и кадровая задача. 
Через СПТУ подготовле-
но 18 человек из числа 
юношей на трактористов- 
машинистов, 5 человек - 
на слесаря, в тот год так-
же завершили учебу в учи-
лищах еще 16 человек.
Заметно улучшилась 

профессиональная и об-
щая культура колхозни-
ков. Выросла оплата 
труда на одного челове-
ко-день. Если в среднем 
за годы восьмой пятилет-
ки она в колхозе состав-
ляла 3 руб. 64 коп, то в 
1974 году она выросла 
до 4 руб. 56 коп. Денеж-
ные доходы при плане 
2756 тыс. рублей в 1973 
году составили 3404,6 
тыс. рублей. В недели-
мый фонд  вложено в 
том году 561,9 тыс. руб-
лей. Рентабельность хо-
зяйства достигла 67 %.
Однако было бы со-

всем неверным оцени-
вать больше чем полу-
вековую историю колхо-
за лишь ростом урожа-
ев, материальных благ. 
Неизмерим духовный 
рост людей. Добрые пе-
ремены в колхозном стро-
ительстве давали хоро-
ший душевный настрой. 
Люди увидели смысл жиз-
ни, необходимость своего 
осознанного участия в об-
щественно-полезном тру-
де. А для полной отдачи 
сил и энергии понадоби-
лись знания. Они приоб-
ретались в техникумах и 
вузах страны. Люди ис-
ходили из того, что руч-
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ной труд, на который 
способен любой здоро-
вый человек, безвозврат-
но уходит в прошлое. И 
недалеко то время, ког-
да во всех отраслях труд 
будет полностью меха-
низирован. А для этого 
необходим новый чело-
век на селе, решитель-
ный, знающий основы 
теории и технику, куль-
турный, живущий забо-
тами не только своего 
хозяйства, но и страны 
в целом. И таких лю-
дей было немало, что за 
полувековую историю 
колхоза.
Перечислим несколько 

таких имен. Многие из 
них за доблестный труд 
удостоены высоких прави-
тельственных наград. Ло- 
дина Таисия Ивановна 
была удостоена ордена 
Трудового Красного Зна-
мени, Башинская Надеж-
да Ивановна - ордена Тру-
дового Красного Знамени, 
Удалов Василий Пантеле-
евич - такого же ордена, 
Красюков Анатолий Васи-
льевич - ордена Трудовой 
славы III степени, Чуби- 
нец Владимир Иванович - 
ордена Октябрьской рево-
люции, Еленик Николай 
Францевич - ордена "Знак 
Почета", Шестаков Тимо-
фей Павлович - ордена Ле-
нина, Пугачев Михаил 
Васильевич - ордена Тру-
дового Красного Знамени 
и ордена "Знак Почета", 
Золотопуп Таисия Петров-
на - ордена Трудового 
Красного Знамени, Россо- 
ха Виталий Иванович - 
ордена Трудовой Славы II 
и III степени, Удалов 
Александр Дмитриевич, - 
ордена "Знак Почета". 
Кочневу Владимиру Васи-
льевичу присвоено звание 
"Заслуженный механиза-
тор РСФСР", Диденко 
Владимиру Васильевичу - 
звание "Заслуженный ра-
ботник сельскохозяй-
ственного производства 
РА" и т. д.
Долгие годы дукмасов- 

ский колхоз имени Жда-
нова, позже - "Победа"- 
был одним из флагманов 
сельского хозяйства в 
Адыгее. Он одним из пер-
вых в районе был полно-
стью газифицирован.
Сейчас на его терри-

тории работают ООО "Ре-
сурс-Агробизнес", а также 
ряд крестьянско-фермер-
ских хозяйств. К приме-
ру, фермер В. В. Антонен-
ко возделывает 236 гек-
таров земли, Б. А. Багов - 
108 га, А. В. Красножен - 
247, А. В. Нарожный - 
263, И. С. Шикенин - 351, 
М. К. Дзеукожев - 563 
гектара..
Не так давно „был в 

редакции газеты "Заря" 
Владимир Михайлович 
Ступка. Он - хлебороб с 
большой буквы. Сын уча-
стника войны, прошел все 
служебные лестницы в 
колхозе, был агрономом 
бригады, бригадиром, сек-
ретарем парткома совхо-
за "Заря", главным агро-
номом у себя в хозяйстве, 
последние годы до ухода 
на пенсию был председа-
телем общества.
Когда в беседе мы зат-

ронули историю колхоза, 
он сказал:
- Советская власть 

вручила хлеборобу землю 
безвозмездно, и он обязан 
был неустанно заботить-
ся о ее плодородии, беречь 
ее, как зеницу ока, для себя 
и для будущих поколе-
ний.
Люди старшего поко-

ления хорошо помнят о 
той начальной артельной 
борозде на их исконной 
земле. Ее история пере-
далась сыновьям и вну-
кам, они гордятся тем, что 
их предки - деды, отцы

А. Д. Удалов

■.Т. И. Золотопуг

-
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были главными орга-
низаторами всех добрых 
дел в преобразовании 
сельской жизни. Часто 
в беседах с нынешней 
молодежью говорят о 
необходимости помнить 
о прошлом героическом. 
Во имя настоящего. В 
залог будущего.
Тасим ТХАЙШАОВ.

ЖИЛЬЕ для МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
Информация о реализации муниципальной программы "Обеспечение 
жильем молодых семей" на 2015-2021 годы
На территории муниципального образования 

"Шовгеновский район" действует муниципальная
программа "Обеспечение жильем молодых семей" 
на 2015-2021 годы.
Данная программа предполагает формирование 

системы оказания государственной поддержки опре-
деленным категориям граждан в приобретении жи-
лья, в том числе в предоставлении средств на уплату 
первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа на приобретение жи-
лья, или строительство индивидуального жилья, а 
также на погашение основной суммы долга на упла-
ту процентов по этим ипотечным кредитам или зай-
мам. Основной целью программы, безусловно, явля-
ются поддержка молодых семей, проживающих на 
территории МО "Шовгеновский район", признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий; 
создание благоприятных социально-бытовых и эко-
номических условий для укрепления молодых се-
мей. Успешное выполнение ряда мероприятий, пре-
дусмотренных программой, будет способствовать со-
зданию условий для повышения уровня обеспечен-
ности жильем молодых семей и улучшению демогра-
фической ситуации.
В этой программе принимает участие молодая 

семья, в том числе неполная молодая семья, состо-
ящая из одного молодого родителя и одного и бо-
лее детей, соответствующая отдельным требовани-
ям, а именно: возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье на момент по-
лучения социальной выплаты не должен превы-
шать 35 лет; семья должна быть признана нужда-
ющейся в жилом помещении; наличие у семьи до-
ходов, позволяющих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных для оплаты рас-
четной стоимости жилья в части, превышающей

Ёазмер предоставляемой социальной выплаты. [раво на улучшение жилищных условий с исполь-
зованием социальной выплаты предоставляется мо-
лодой семье только один раз.
Формирование списка молодых семей - участ-

ников подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату в планируемом году (да-
лее - список молодых семей - участников подпрог-
раммы), осуществляется администрацией МО " Шов-
геновский район".
Список молодых семей - участников подпрог-

раммы формируется ежегодно.
Список молодых семей - участников подпрог-

раммы формируется в том же хронологическом 
порядке, в котором молодой семьей, признанной ад-
министрацией МО "Шовгеновский район" участ-
ницей подпрограммы, были поданы документы в 
администрацию МО " Шовгеновский район" в со-
ответствии с подпрограммой для участия в ней.
- В первую очередь в указанные списки вклю-

чаются молодые семьи - участники подпрограммы, 
имеющие трех и более детей, в том же хронологи-
ческом порядке, в котором ими были поданы доку-
менты в орган местного самоуправления для учас-
тия в подпрограмме.
- Список молодых семей - участников подпрог-

раммы формируется с учетом произошедших изме-
нений численного состава молодых семей (рожде-
ние (усыновление) ребенка (детей), расторжение 
(заключение) брака, смерть одного из членов се-
мьи) с момента признания их органами местного 
самоуправления участниками подпрограммы.
- В случае изменения численного состава у мо-

лодой семьи данная молодая семья в течение 1 
месяца со дня изменений представляет в орган ме-
стного самоуправления, признавший участником 
подпрограммы, заявление об изменении численно-
го состава семьи с указанием причин указанных 
изменений, а также следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность 

каждого члена молодой семьи;
- копию свидетельства о рождении (усыновле-

нии) ребенка (детей) в случае рождения (усынов-
ления) ребенка (детей);
- копию свидетельства о расторжении (заклю-

чении) брака (в случае расторжения (заключения) 
брака);
- копию свидетельства о смерти (в случае смер-

ти одного из членов семьи);
- документ, подтверждающий признание моло-

дой семьи нуждающейся в жилых помещениях, с 
учетом изменений, произошедших в численном со-
ставе молодой семьи (не представляется в случае 
рождения ребенка (детей).
Копии представляются вместе с оригиналами 

документов.
Не подлежат включению в список молодых се-

мей - участников подпрограммы (снимаются с уче-
та в качестве участников подпрограммы) молодые 
семьи, признанные органом местного самоуправле-
ния участниками подпрограммы:
- если возраст одного из супругов или одного 

родителя в неполной семье превысил 35 лет на 
день формирования органом местного самоуправ-
ления списка молодых семей - участников под-
программы;
- если у молодой семьи, не имеющей детей, рас-

торгнут брак;
- получившие свидетельство о праве на полу-

чение социальной выплаты (далее - свидетельство) 
в предшествующем году и не реализовавшие его в 
течение срока действия свидетельства;
- ранее получившие свидетельство в соответ-

ствии с условиями подпрограммы и реализовав-
шие его;
- письменно отказавшиеся от участия в под-

программе. Личное заявление молодой семьи об 
отказе от участия в подпрограмме составляется в 
произвольной форме, подписывается обоими суп-
ругами (одним родителем в неполной семье), в ко-
тором указываются причины отказа, а также пери-
од отказа от участия в подпрограмме (в определен-
ном году либо от участия вообще);
- не нуждающиеся в жилых помещениях;
- включенные в список молодых семей - пре-

тендентов на получение социальных выплат в со-
ответствующем году.
Администрация муниципального образования 

"Шовгеновский район" принимает решение о 
невключении молодой семьи в список молодых 
семей - участников подпрограммы (снятии с уче-
та в качестве участников подпрограммы) и в те-
чение 5 рабочих дней письменно уведомляет дан-
ную молодую семью о принятом решении.
Если у молодой семьи после снятия ее с учета в 

качестве участников подпрограммы вновь возникло 
право на получение социальной выплаты, то по-
вторное признание ее в качестве участницы под-
программы производится на общих основаниях.
Предоставление свидетельств о праве на полу-

чение социальной выплаты на приобретение жи-
лого помещения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства осуществляет-
ся в строгом соответствии со списком нуждающихся 
в улучшении жилищных условий.
Хочется заострить внимание на то, что жилые 

площади предоставляются гражданам РФ в стро-
гом порядке очередности, если они состоят на учете, 
как остро нуждающиеся в жилье, либо нуждающи-
еся в улучшении жилищных условий. Получить 
жилье вне очереди могут лишь особые категории 
граждан. Такой принцип очередности никоим обра-
зом не может быть нарушен в пользу нуждающего-
ся, независимо от степени нуждаемости граждан в 
жилье и независимо от личных заслуг граждан. 
Данная функция органа местного самоуправления 
строго контролируема контрольными органами. 
Право на предоставление жилья граждане получа-
ют со дня постановки на жилищный учет.

С. БГУАШЕВА, 
ведущий специалист отдела правового и 

кадрового обеспечения администрации МО 
"Шовгеновский район".

Окно ГИБДД

АОЛЖИПК'
Сотрудниками 

ГИБДД совместно с 
представителями Фе-
деральной службы 
судебных приставов в 
центре а. Хакурино- 
хабль Шовгеновского 
района  проведено 
профилактическое 
мероприятие "Долж-
ник" с целью выявле-
ния лиц, не уплатив-
ших административ-

ные штрафы в уста-
новленные законом 
сроки, а также лиц, 
имеющих штрафы на 
сумму более 10000 
руб. в области дорож-
ного движения.
За время меропри-

ятия проведено 25 
профилактических 
бесед с водителями 
транспортных средств 
об оплате админист-

ративных штрафов в 
установленные зако-
ном сроки. Также со-
вместно с судебными 
приставами осуществ-
лен выезд по адресам, 
в ходе которого взыс-
кано с должников 
4000 рублей.
ОГИБДД МО МВД 

России "Кошехабль- 
ский" напоминает, 
что, согласно закону, 
штраф за нарушение 
ПДД необходимо оп-

латить в течение 60 
дней. На основании 
статьи 20.25 ч. 1 
КоАП РФ, в случае не-
уплаты штрафа будет 
назначено наказание 
в виде администра-
тивного ареста сроком 
на 15 суток либо ад-
министративный 
штраф в двукратном 
размере неуплаченно-
го штрафа, но не ме-
нее 1000 рублей.

ОБРДШЕИПЕ К ВЛДАЕЛЬиДМ СКОТД

ОГИБДД МО МВД России "Кошехабльский" обращается ко всем владельцам крупного 
рогатого скота с просьбой о принятии мер контроля за принадлежащими им животными. 
Помните: выпасая животных вблизи проезжей части или оставляя их без присмотра, вы 
подвергаете опасности не только жизнь своих питомцев, но и жизнь, здоровье и имущество 
граждан, передвигающихся по дорогам общего пользования!

А. КАРДАНОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России "Кошехабльский".
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Спортивные новости

НА ПЕРВЕНСТВО ШФО ПО ДЗЮДО

С 22 по 24 февраля в г. Армавире про-
шло первенство Южного федерального 
округа по дзюдо среди юношей 2005-
2006 гг. р.
Воспитанник заслуженного тренера Рес-

публики Адыгея М. Акушева и тренера Б. Аку- 
шева А. Ждоков занял III место.

ТУРНПР ПО ТЯЖЕЛОП АТЛЕТИКЕ

В а. Уляп прошел республиканский тур-
нир по тяжелой атлетике среди юношей и 
девушек 2006 г. р. и моложе, посвященный 
памяти Аслана Борисовича Пшиканова.
В нем приняли участие воспитанники тре-

неров Галима и Раджеба Хагуровых.
В весовой категории 28 кг I место занял 

Аст. Биржев, Д. Егорутин - II место, И. Бран-
тов (30 кг) - III место. До 33 кг: А. Ордоков - 
I место, а до 35 кг - Айд. Биржев - I место, 
Е. Гонежук до 37 кг - III место, А. Пугачев 
до 45 кг - I место, а Ш. Тхайшаов - III место.

труаиАЯ

ПОБЕДА

ПАМИРА

МЕРЕМОВА
В г. Екатеринбурге 

состоялось первенство 

России по борьбе дзюдо 
среди юниоров до 23 лет.
Выпускник Шовге- 

новской ДЮСШ Дамир 
Меремов (весовая катего-
рия до 60 кг) выступил 
успешно и занял заслу-
женное I место. Его на-
ставники - заслуженные 
тренеры РА М. Акушев 
и Д. Хакуринов, а также 
тренер Б. Акушев).
В третьем круге Да-

мир обыграл прошлогод-
него чемпиона страны, 
хозяина татами Азера 
Исмаилова. В четверть-
финале оказался сильнее 
серебряного призера пер-
венства России - 2016 до 
23 лет Азамата Ачмизо- 
ва. В полуфинале Дамир 
одержал победу над ме-
далистом юниорской Ев-
ропы Рамазаном Абдул-
лаевым, а в финале смог 
провести результатив-
ную атаку в борьбе с тех-
ничным представителем 
Краснодарского края, 
вице-чемпионом Европы 
Аюбом Блиевым.
-  Это моя первая на-

града на первенстве Рос-
сии, и я очень рад дос-
тигнутому результату. 
Раньше мне никак не 
удавалось выйти из чис-
ла призеров в победите-
ли. Конечно, эта медаль

- не только моя заслуга, 
это результат совместной 
работы с тренерами, ко-
торым я очень благода-
рен. Борьба в финале 
была непростой - сопер-
ник оказался сильным. 
Мы уже боролись с 
Аюбом Блиевым. Ранее 
я ему проигрывал, но на 
сей раз я взял реванш, - 
сказал после финально-
го поединка Дамир Ме- 
ремов.
Отметим, что на та-

тами Международного 
выставочного центра

"Екатеринбург - ЭКС-
ПО" за три дня соревно-
ваний были разыграны 
14 комплектов наград.
Наш земляк из аула 

Джерокай учится на фа-
культете информацион-
ных систем в экономике 
и юриспруденции МГТУ, 
он - мастер спорта по 
дзюдо.
Администрация дет-

ско-юношеской спортив-
ной школы поздравляет 
Дамира с победой.

Мариет
ХУАЖЕВА.

Окно ГИБДД

К сведению граждан!
Напоминаем, что, согласно закону, штраф за нарушение ПДД необходимо 

оплатить в течение 60 дней. На основании статьи 20.25 ч. I КоАП РФ, в 
случае неуплаты штрафа будет назначено наказание в виде административ-
ного ареста сроком на 15 суток либо административный штраф в двукрат-
ном размере неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей.

Вниманию автовладельцев!
В соответствии со статьей 32.7 КоАП РФ течение срока лишения специ-

ального права начинается со дня вступления в законную силу постановле-
ния о назначении административного наказания в виде лишения соответ-
ствующего специального права. В течение 3-х рабочих дней со дня вступле-
ния в законную силу постановления о назначении административного нака-
зания в виде лишения соответствующего специального права лицо, лишен-
ное специального права, должно сдать документы на хранение в ОГИБДД 
МО МВД России "Кошехабльский' . Срок лишения начинается именно с 
этого момента.

Трагедии на дорогах
17.01.2019 г. около 9 часов 00 минут на автодороге (подъезд к а. Пши- 

чо) водитель автомобиля допустил наезд на пешехода. В результате ДТП 
пешеход от полученных травм скончался в больнице города Майкопа.
20.03.2019 г. около 5 часов 30 минут водитель автомобиля допустил 

наезд на препятствие с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 
водитель от телесных повреждений скончался на месте ДТП.

ОГИБДД МО МВД России Кошехабльский".

Между прочим

ЛЕЧЕБНАЯ СИЛА СЕМЬИ
Американские исследователи собрали впечатляющую статистику о том, 

что семейная жизнь дарит нам гораздо больше здоровья и радости, чем оди-
ночество. Оказывается, одиночество сокращает продолжительность жизни в 
большей степени, чем рак. Для мужчин холостая жизнь опаснее инфаркта. 
Согласно статистике, женатые мужчины употребляют алкоголь вдвое мень-
ше холостых. Семейные люди тратят меньше денег, жизнь в браке позволя-
ет экономить от 30 до 50% заработка. Семейные люди меньше склонны к 
риску. По сравнению с разведенными они реже превышают скорость за ру-
лем автомобиля, реже попадают в криминальные ситуации и имеют меньше 
вредных привычек.

Из открытых источников.

ЕШЕ РАЗ О 
ТУБЕРКУЛЕЗЕ
Туберкулез - одно из 

наиболее древних и распро-
страненных заболеваний. Им 
человек может заразиться 
несколькими путями:
- воздушно-капельный 

- при разговоре, кашле, чи-
хании больного человека;
- воздушно-пылевой - 

при попадании частиц мок-
роты больного с пылью;
- алиментарный - про-

никновение через продукты 
питания от больного тубер-
кулезом скота (молоко, мас-
ло, сыр, сметана, творог, 
мясо);
- контактный - через 

поврежденную кожу и сли-
зистые оболочки (глаза, ро-
товую полость, стоматиты);
- внутриутробный - при 

заглатывании плодом инфи-
цированных околоплодных 
вод, при поражении тубер-
кулезом плаценты у больной 
туберкулезом матери.
Особое внимание уделя-

ется "группе риска" - это 
лица, наиболее подвержен-
ные заболеванию туберкуле-
зом.
* Социальные - бомжи, 

наркоманы, алкоголики, миг-
ранты, малообеспеченные се-
мьи, бывшие заключенные.
* Подростковый период, 

детородный период, старчес-
кий возраст (старше 50 лет), 
беременные и недавно ро-
дившие.
* Контактные лица - 

это члены семьи, прожива-
ющие с больными туберку-
лезом.
* Больные сопутствую-

щими заболеваниями: сахар-
ныйдиабет, заболевания лег-
ких (бронхиты, бронхиальная 
астма), язвенная болезнь же-
лудка и двенадцатиперстной 
кишки, психические заболе-
вания, тяжелые физические 
травмы, иммунодефицитные 
состояния.
Туберкулез может про-

текать без симптомов или 
выражено: с высокой тем-
пературой, кашлем, болями в 
груди, обильным потоотделе-
нием.
Туберкулез чаще всего 

повреждает легкие, но в пос-
леднее время встречается 
туберкулез и других орга-
нов: почек, костей, лимфоуз-
лов, кишечника, половых ор-
ганов (причина бесплодия). 
Важным является ранее вы-
явление туберкулеза.
У детей и подростков до 

18 лет - это проведение ре-
акции Манту 1 раз в год до 
7 лет, с 8 до 18 лет - диас- 
кин тест здоровым и 2 раза 
в год - с сопутствующей па-
тологией.
Наблюдение детей и 

взрослых у фтизиатра из се-
мей, где есть больной тубер-
кулезом. Регулярное флюо-
рографическое обследование 
населения 1 раз в год с 15 
лет и старше.
Для предупреждения 

туберкулеза большое значе-
ние имеет специфическая 
профилактика. Она включа-
ет проведение противотубер-
кулезных прививок БЦЖ в 
роддоме и затем - ревакци-
нацию в 7 лет. Необходимо 
вести здоровый образ жиз-
ни, своевременно лечить хро-
нические заболевания, про-
водить весенне-осенние кур-
сы витаминотерапии, закали-
вание организма.
Помните: туберкулез 

излечим! Каждый должен 
решить сам: быть „или не 
быть "заложником" тубер-
кулеза. Будьте здоровы!

ф. каРДАнова,
врач-фтизиатр 

Шовгеновской ЦРБ.
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