
Газета награждена 
Почетной грамотой 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея 
в январе 2005 года

Общественно-политическая газета Шовгеновского района Республики Адыгея

С января 1935 года - «Колхозный путь», с апреля 1938 года - «Колхозная жизнь», с ноября 1966 года - «Заря»

Среда,
4 сентября 
2019 года 

67 
(8464)

Издается 
с января 
1935 года

Сайт газеты: 
заряШ.рф

И gazeta_zarya01

РЕКЛАМ А  
В ГАЗЕТЕ  
"ЗАРЯ"

Тел.: 9-23-56, 
9 -24-17 . 

^ a ш  адрес: а . Х а- 
к у р и н о х а б л ь ,  у л . 
Ш овгенова, 11.
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за  1 к в . см печатной 
п лощ ади.

М ы всегда рады  
вам  помочь!

Событие недели

30 новыми ЗНАНИЯМИ
В школах района прошли торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года. В этом году за школь-
ные парты в нашем районе сядут 1666 учеников. Из них впервые - 178, которые получили подарочные комплекты 
канцелярских товаров от Главы республики Мурата Кумпилова. В нем, помимо набора для творчества, есть ученичес-
кий дневник с поздравлениями и пожеланиями от Главы Адыгеи. Также по поручению Мурата Кумпилова учащимся 
начальных классов в целях безопасного движения на дорогах вручили светоотражающие жилеты. Они позволят юным 
пешеходам быть заметнее на дороге и сделают путь в школу более безопасным.

День знаний - всегда 
праздник и символ нового 
учебного года. А в х. Ха- 
пачев - двойной праздник. 
Здесь открылась долгож-
данная, новая,современ-
ная школа, которая состо-
ит из двух блоков - ос-
новного здания общеобра-
зовательного учреждения 
на 110 ученических мест

Сусанна Хусеновна Наго- 
ева. Она поздравила кол-
лектив школы, родителей 
и учащихся с началом 
нового учебного года и от-
крытием школы в хуто-
ре.

Затем со словами по-
здравлений и напутствия 
выступил Рашид Аутлев. 
Он поздравил всех со-

тельной речью выступил 
Нурбий Керашев. Он от-

что появление 
в хуторе стало

метил, 
школы 
возможно только благо 
даря усилиям органов 
власти на всех уровнях. 
В своем выступлении по-
благодарил экс-руководи-
теля РА Хазрета Совме- 
на, Главу Республики 
Адыгея Мурата Кумпи- 
лова, министра образова-
ния и науки Республики 
Адыгея Анзаура Кераше- 
ва, главу района Рашида 
Аутлева, председателя 
Адыгейского региональ-
ного отделения татарско-
го культурно-просвети-
тельского общества "Дус- 
лык" Аляма Ильясова за 
активное участие в стро-
и тельстве ш колы . От 
всей души пожелал всем 
крепкого здоровья, счас-
тья, хорошего настроения, 
новых достижений. Затем 
слово было передано ве-

терану педагогического 
труда Евгении Долго- 
нюк. Она добрым словом 
вспомнила своих коллег, 
поблагодарила всех не-
равнодушных руководите-
лей, которые внесли свой 
вклад в строительство 
новой школы.

После официальной 
части было проведено по-
священие первоклассни-
ков в школьники. Звуча-
ли песни и пожелания. С 
праздником поздравили 
всех и первоклассники, 
продекламировав трога-
тельные стихи. Самой 
первой учительницей у 
них будет Зариана Схат- 
биевна Кунихова.

По традиции, завер-
шилась торжественная 
линейка символическим 
первым звонком, который 
ознаменовал начало ново-
го учебного года - череды 
уроков и домашних зада-
ний, веселых переменок и 
внеклассных мероприя-
тий. Его подали перво-
классница София Горей- 
ко и десятиклассник Эду-
ард Алиев.

- Современное, очень 
светлое, уютное здание. 
Конечно, сейчас можно 
сказать точно, это лучшее, 
что было. Я уверена, что 
и детям, и учителям бу-
дет комфортно учиться, 
жить и работать в такой 
современной, надежной 
школе", - считает житель-
ница хутора Снежана Го- 
рейко.

Почетное право пере-
резать красную ленту 
было предоставлено Ра-
шиду Аутлеву, Нурбию 
Керашеву и Сусанне На- 
гоевой. После чего ко-
ридоры заполнились уче-

никами, которые облюбо-
вали каждый уголок но-
вой школы. Для учени-
ков прошли 'Уроки По-
беды" в рамках подготов-
ки к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Также школьни-
кам рассказали и о тра-
гических событиях в Бес-
лане 15 лет назад, прове-
ли инструктаж по техни-
ке безопасности при эва-
куации из здания.

- Эту новостройку 
жители хуторов Хапачев 
и Киров ждали давно. 
Новая школа - одна из 
самы х современных в 
районе. Педагогический 
состав полностью укомп-
лектован. В классах - 
удобная и экономичная 
мебель, дизайн которой по-
зволяет комплектовать ее 
для различных задач. 
Есть большой спортив-
ный и актовый залы. В 
коридорах установлены 
система оповещения и ка-
меры видеонаблюдения. В 
школе на сегодняшний 
день будут учиться 40 
учеников, а дошкольное 
образовательное учрежде-
ние будут посещать 14 де-
тишек, - говорит дирек-
тор школы Сусанна На- 
гоева.

Поздравляем педаго-
гов, родителей и учеников 
с началом нового учебно-
го года. Желаем мира, здо-
ровья, высоких достиже-
ний, счастья и ярких, сол-
нечных осенних дней, на-
полненных счастливыми 
событиями. Счастливого 
вам пути в мир знаний!

Мариет ХУАЖЕВА. 
Фото Зураба АУТЛЕВА.

и детского сада на 40 
мест.

На церемонию откры-
тия новой школы приеха-
ли глава муниципалите-
та Рашид Аутлев, началь-
ник управления образова-
ния Нурбий Керашев, гла-
ва Хакуринохабльского 
сельского поселения Ва-
лерий Беданоков. Также 
в честь начала нового 
учебного года и открытия 
школы пришли родители 
учеников, бабушки и де-
душки.

Торжественная ли-
нейка, посвященная Дню 
знаний, началась с Госу-
дарственных гимнов Рос-
сийской Федерации и 
Республики Адыгея. По 
традиции, линейку от-
крыла директор школы

бравшихся со знамена-
тельным событием - от-
крытием школы, говорил
о важности обучения для 
каждого ребенка и необ-
ходимости получения хо-
рошего образования для 
дальнейшей жизни. По-
желал учащимся новых 
знаний, успехов и побед.

- Отрадно отметить, 
что благодаря активной 
государственной полити-
ке в сфере образования, 
проводимой в республике 
Главой Адыгеи Муратом 
Кумпиловым, строятся 
детские сады и школы. 
Новая школа оснащена 
по современным стандар-
там, созданы все условия 
для работы и учебы, - ска-
зал он.

Такж е с поздрави-
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п е н ь  
ПАМЯТИ 

И СКОРБИ
Т ер ро ри зм  - это 

одна из самых опасных 
и масш табных угроз 
человечеству. Ежегодно 
3 сентября в нашей 
стране отмечается День 
солидарности в борьбе 
с терроризмом. Этот 
день призван сплотить 
общество и государство 
против идеологии наси-
лия, которая является 
угрозой международно-
го масштаба. День со-
лидарности в борьбе с 
терроризмом - самая 
новая памятная дата в 
России, которая была 
установлена 6 июля 
2005 года Ф едераль-
ным законом О днях 
воинской славы Рос-
сии" и связана с тра-
гическими событиями 
в г. Беслане. Тогда бо-
еви к и  за х в а т и л и  и 
удерживали в плену в 
течение трех дней бо-
лее ты сячи детей и 
взрослых. 333 челове-
ка в результате пре-
ступного безумия тер-
рористов распрощались 
с жизнью, в их числе 
186 детей. С тех пор 
третий день осени ок-
рашен в траурный цвет 
скорби и боли. В этот 
день российский народ 
в едином порыве скло-
няет головы в память
о невинных ж ертвах 
террористической аг-
рессии, принимает уча-
стие в траурных ш е-
ствиях, несет цветы к 
памятникам и мемори-
алам погибших от рук 
террористов.

^ е  проходит эта
Йата незамеченной и в 

!овгеновском районе. 
Традиционно в День 
солидарности в борьбе 
с терроризмом в обра-
зовательных организа-
циях и учреждениях 
культуры проводятся 
тематические занятия, 
Уроки памяти, показ 
документальных филь-
мов, заключением кото-
рых становится запуск 
белых воздушных ш а-
ров - символов памят-
ной даты.

Соб. инф.

Вниманию любителей 
футбола!

Комитет по делам 
молодежи, физической 
культуре и спорту ад-
м инистрации МО 
"Шовгеновский район" 
извещает, что традици-
онный турнир среди 
родов по футболу будет 
проводиться 14 сентяб-
ря текущего года.

Команды, желаю-
щие принять участие в 
турнире, должны по-
дать заявку до 12 сен-
тября в комитет по де-
лам молодежи, ФК и 
спорту по адресу: а. 
Х акуринохабль, ул. 
Шовгенова, 13, I этаж. 
Тел.: 8-909-469-68-99.

А. ПОТОКОВ, 
гл. специалист 

комитета.



ЗАРЯ \ 4 сентября 2019 года2

Демография ЗАБОТА ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ
О настоящем уровне развития общества лучше всего можно судить по тому, 
как в нем живется тем, которые не могут заботиться сами о себе, то есть 
самым маленьким и самым старшим. Так гласит старинная пословица, с 
которой трудно не согласиться. Положение пожилых людей, их самочувствие 
во многом определяют социальную и политическую ситуацию в стране. От 
того, как и в какой степени проявляется забота со стороны власти к нуждам 
инвалидов, участников войны, тружеников тыла военных лет и пенсионеров 
преклонного возраста, в немалой степени зависят уровень и эффективность 
морально-нравственного, военно-патриотического и духовного воспитания 
подрастающего поколения.

Отрадно, что руковод- го обрадовались этой но
ство нашей страны, и, в 
частности, Республики 
Адыгея, с глубоким осоз-
нанием этого строит свою 
социальную политику. 
Подтверждением тому ста-
новятся различные госу-
дарственные программы, 
нацпроекты социальной 
направленности, которые 
успешно реализуются не 
только в городах, но и в 
сельской глубинке. За при-
мерами далеко ходить не 
надо. Совсем недавно, в на-
чале августа, в рамках ре-
гионального проекта 
"Старшее поколение", вхо-
дящего в национальный 
проект "Демография", Ком-
плексный центр социаль-
ного обслуживания насе-
ления по Шовгеновскому 
району получил новый, спе-
циально оборудованный 
автомобиль, призванный 
повысить доступность со-
циальных услуг людям по-
жилого возраста. О том, как 
он используется и насколь-
ко востребован в нашем 
районе, мы узнали у заме-
стителя директора КЦСОН 
по Шовгеновскому району 
Мариет Куановой:

- Известие о том, что 
новый автомобиль посту-
пит в распоряжение на-
шего Центра нынешним 
летом, мы узнали весной. 
Поэтому заблаговремен-
но организовали работу 
по оповещению жителей 
района в возрасте 65 лет 
и старше о появлении в 
скором времени новой ус-
луги. Наши специалисты 
осуществили подворный 
обход соответствующего 
контингента граж дан, 
список которых нам пре-
доставили администра-
ции сельских поселений. 
Мы смогли охватить око-
ло 500 человек.

Конечно, больше все-

вости жители отдален-
ных населенных пунктов, 
таких как хутора Тихо-
нов, М амацев, Веселый, 
Чернышев. В  некоторых 
из них, к ак  известно, 
ФАПа нет, а там, где он 
есть, добраться до него 
больш инству пожилых 
людей затруднительно. 
Кто-то проживает один, у 
кого-то  н ет личного 
транспорта, а маломо-
бильным инвалидам-ко- 
лясочникам и вовсе не-
обходимо специальное 
оборудование. Новый ав-
томобиль оснащен систе-
м ой  ЭРА-ГЛО Н АСС, 
электроподъемником для 
инвалидной коляски, рас-
считан на семь посадоч-
ных мест, а такж е два 
места предусмотрено для 
людей с наруш ениями 
опорно-двигательного ап-
парата.

К тому ж е новый 
транспорт, поделилась 
Мариет Куанова, предназ-
начен не только для дос-
тавки в ФАПы, но и в 
Центральную районную 
больницу для прохожде-
ния медицинских осмот-
ров и диспансеризации, в 
том числе дополнитель-
ных скринингов на выяв-
ление отдельных соци-
ально значимых неинфек-
ционных заболеваний.

Стоит подчеркнуть, 
что налаженное межве-
домственное взаимодей-
ствие позволяет мобиль-
ной бригаде работать 
организованно, с наиболь-
шим охватом населения 
преклонного возраста. 
Так, в ЦРБ назначен от-
ветственный за организа-
цию обслуживания по-
жилых людей в рамках 
пилотного проекта. Это 
врач-профпатолог Аида 
Ш агуж ева. Благодаря

налаженной связи с со-
трудниками ФАПов она 
предоставляет в КЦСОН 
списки граждан 65 лет и 
старше, желающих посе-
тить медучреждение в 
ближайшее время.

Между тем, чтобы 
транспортировка пред-
ставителей старшего по-
коления была м ак си -
мально комфортной и на-
лаженной, в Центре сфор-
м и р ован а м оби льная 
бригада, в состав которой 
вошли четыре человека: 
специалисты по социаль-
ной работе Мариет Ха- 
бохова и Луиза Чесебие- 
ва, психолог Гутьера Ту- 
гова, водитель Рустем 
Н апсов (н а  сн и м ке 
сверху).

Что касается степени 
востребованности нового 
автомобиля, то она как 
нельзя лучше отражает-
ся в зеркале статистики. 
Если он поступил в 
пользование КЦСОН по 
Шовгеновскому району 7 
августа, то свой первый 
выезд мобильная бригада 
сделала уже на следую-
щий день, доставив в ЦРБ 
группу жителей Дукма- 
совского сельского посе-
ления. На сегодняшний 
день новой услугой успе-
ли воспользоваться уже 
более 80 человек в возра-
сте 65 лет и старше.

В числе первых пас-
саж иров "автом обиля 
здоровья", как его мно-
гие прозвали, 78-летняя 
жительница х. Черны-
шев Любовь Павловна 
Белышева (на снимке 
снизу). Она с большой 
теплотой отзывается о 
добром начинании:

- От всей души бла-
годарна тем, кто причас-
тен к  появлению столь 
полезной услуги. Я  -

дитя войны, являюсь ин-
валидом второй группы, 
страдаю астмой, перенес-
ла два инсульта, поэтому 
к врачам обращаюсь час-
то, - говорит Любовь Пав-
ловна. - Х отя в нашем 
хуторе есть ФАП, и нахо-
дится он не очень далеко 
от моего дома, мне доби-
раться до него тяжело. 
Передвигаюсь с тростью, 
живу одна. Порой дойти 
до лавочки, чтобы поды-
ш ать свежим воздухом, 
затруднительно. А специ-
алисты мобильной брига-
ды подъезжают прямо к 
дому, в назначенное вре-
мя, помогают дойти до ав-
томобиля, удобно устро-
иться, а затем провожа-
ю т вплоть до куш етки 
ФАПа. Обходительные, 
внимательные, заботли-
вые - только так могу 
описать отношение соци-
альных работников к  нам, 
пожилым людям, которым 
без посторонней помощи 
не обойтись. Желаю всем 
организаторам, участни-
кам  этого благого дела 
крепкого здоровья, много 
сил и энергии, мира в се-
мьях и больших успехов

в работе.
Адыги говорят: "У 

кого нет стариков, у того 
нет молодых". Забота о 
старших является неотъем-
лемой частью воспитания 
подрастающего поколения. 
Радует, что преемственность 
поколений, обеспечивающая 
одинаковые нравственные

ценности как у детей, так 
и у родителей, поддержива-
ется на уровне государства. 
Также хочется верить, что 
благодаря доброму начина-
нию ответственное отноше-
ние к своему здоровью ста-
нет неотъемлемой чертой 
каждого представителя 
старшего поколения.

Дата в календаре

РАБОТАЮТ С ПОЛНОЙ ОТОАЧЕП

В минувшее воскре-
сенье свой профессио-
нальный праздник отме-
тили работники нефтя-
ной и газовой промыш-
ленности. В их числе -

сотрудники филиала АО 
"Газпром газораспределе-
ние Майкоп' в Шовге- 
новском районе, которые 
ежедневно решают зада-
чи бесперебойного и на-

дежного снабжения при-
родным газом всех потре-
бителей района.

Ни много ни мало 
четверть века посвятил 
газовой службе района

ж и тел ь  х . Х ап ач ев  
Александр Евгеньевич 
Асланов - слесарь про-
мышленных предприя-
тий и распределитель-
ных пунктов. Про таких 
специалистов, как он, го-
ворят "Человек на сво-
ем м есте". Грамотная 
работа и лучшие челове-
ческие качества стали 
его визитной карточкой 
с первых дней трудовой 
деятельности. Среди жи-
телей района он известен 
как мастер своего дела>, 
а его добросовестный 
труд и высокий профес-
сионализм не раз отме-
чались руководителями 
различного уровня. А. Ас-
ланов - неоднократный 
победитель кон курса 
профессионального мас-
терства "Лучший по про-
фессии слесарь", который 
ежегодно организуется 
по линии профсоюзной 
организации. Перечис-
лить все грамоты и бла-
годарственные письма за 
многолетний добросове-
стный труд, высокие про-
изводственные показате-
ли, больш ой личный 
вклад в развитие газовой 
отрасли, врученные ему 
за это время руковод-

ством предприятия, не-
возможно. В 2013-м на-
гражден Благодарностью 
министра экономическо-
го развития и торговли 
Республики Адыгея. С 
2014 по 2016 год его 
имя было занесено на 
Доску почета, представ-
ленном в головном офи-
се АО "Газпром газорас-
пределение Майкоп". Его 
плодотворный труд так-
же не раз отмечался ру-
ководством района.

Отрадно отм етить, 
что богатый опыт Алек-
сандра Евгеньевича с ра-
достью перенимают мо-
лодые специалисты, ко-
торые с энтузиазмом и 
вполне успешно познают 
секреты слесарного мас-
терства. Это Тимур Хуа- 
жев и Руслан Аутлев - 
слесари службы внутри- 
домового газового обору-
дования. В данной сфе-
ре ребята трудятся тре-
тий год, но за короткое 
время уже успели заре-
комендовать себя в ка-
честве перспективных 
работников. Как отмеча-
ет директор филиала Иб-
рагим Ляфишев, ребята 
отличаются ответствен-
ным отношением к сво-

им обязанностям, они не-
изменно исполнительны 
и подают большие на-
дежды. Так, в прошлом 
году Т. Хуажев за высо-
кие производственные 
показатели в труде, обес-
печение безаварийной ра-
боты системы газоснаб-
жения был признан луч-
шим работником года, а 
его фотография второй 
год украшает Доску по-
чета АО "Газпром газо-
распределение Майкоп" 
в столице нашей респуб-
лики. Успехи Р. Аутле-
ва также отмечены гра-
мотой руководства пред-
приятия на уровне реги-
она.

Мы от всей души по-
здравляем героев нашей 
статьи, а в их лице - всех 
рабо тн и ко в газово й  
службы района с профес-
сиональным праздником. 
Ж елаем неиссякаемой 
энергии, бодрости духа, 
личного счастья, новых 
трудовых свершений на 
благо родного района и 
Республики Адыгея!

НА СНИМ КЕ (сл е-
в а  н ап р аво ): слесари 
Р. Аутлев, А. Асланов, 
Т. Х уаж ев.

Материалы подготовила к печати Зарема Ш ОВГЕНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.
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Юбилей

Сегодня свой юби-
лей - 75-летие со дня 
рож ден и я - отм ечает 
славный ж итель а. Ха- 
куринохабль, почетный 
граж данин Шовгенов- 
ского района П ш имаф 
Кадырбечевич Мерету- 
ков. Человек труда, ро-
дивш ийся в семье кол-
хозника, имея техни-
ческую специальность, 
в свое время внес весо-
мый вклад в развитие

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
родного района. Зани-
м ая различные руково-
дящ ие должности, он 
всегда оставался чело-
веком из народа, всей 
душ ой  болею щ и м  за  
дело, о тд аю щ и м  все 
свои силы на благо м а-
лой родины.

П осле о к о н ч ан и я  
средней ш колы  в 1963 
году П ш имаф  Мерету- 
ков поступил в Н ово-
черкасский политехни-
ческий институт, где ос-
в о и л  сп е ц и а л ь н о с ть  
и н ж ен е р а -м е х а н и к а . 
Т р у д о в у ю  д е я т е л ь -
н ость н ач ал , будучи 
студентом, когда рабо-
тал токарем  на Н ово-
черкасском электрова- 
гоностроительном  з а -
воде. С 1969 по 1970 
год был механиком Г а- 
личской МПМК К ост-
ромской области.

Весной 1970 года он 
в е р н у л с я  в р о д н о й

Ш овгеновский район, 
где несколько лет за -
ведовал гараж ом  Шов- 
геновского районного 
п р о и з в о д с т в е н н о г о  
о б ъ е д и н е н и я  (Р П О ) 
"С ельхозтехн и ка", а  в 
1974 году молодой и 
перспективный специ-
алист назначен зам ес-
тителем управляющего 
данного объединения. 
В  1974-1975 гг. П . Ме- 
ретуков - главны й ин-
ж ен ер транспортного 
предприяти я "Т р ан с-
с е л ь х о з т е х н и к а " .  С 
1976 по 1983 год он - 
инструктор Ш овгенов- 
ского РК  КПСС. Затем  
три года работал в дол-
ж н о с т и  д и р е к т о р а  
Ш  о в г е н о в с к о г о  ТП  
"Т р а н с с е л ь х о зт е х н и -
к а " .

С 1986 года Пши- 
м аф  К ад ы рбеч еви ч  - 
п ер вы й  за м е с т и т е л ь  
п редседателя Ш овге-

новского районного аг-
р о п р о м ы ш л е н н о г о  
объединения, а  с 1990 
года по м ай 1992 года 
являлся председателем 
вы ш еназванного пред-
приятия.

С 1992 по август 
1995 года работал з а -
местителем главы  ад-
министрации, началь-
н и к о м  у п р а в л е н и я  
сел ьск о го  х о зя й с т в а  
района.

1 августа 1995 года 
назначен управляющим 
делами администрации 
и зам. главы админист-
рации Ш овгеновского 
района. В  марте 2003 
года П. Меретуков ушел 
на заслуженный отдых.

Пшимаф Кадырбече- 
вич - прекрасный семь-
янин, вместе с супругой 
воспитал троих сыновей 
и дочь.

Н аряду с насы щ ен-
ной трудовой ж и знью

П ш и м а ф  М ер ету к о в  
вел  яркую  политичес-
кую  деятельность, я в -
л яясь  членом К ом м у-
нистической партии  с 
1973 года. С м ом ента 
воссоздания районной 
п арти й ной  о р ган и за-
ции и по сегодняшний 
день он принимает а к -
тивное участие во всех 
м ероп ри яти ях, прово-
ди м ы х районны м  к о -
митетом К П Р Ф .

Пшимаф Кадырбече-
вич пользуется заслу-
ж ен ны м  автори тетом  
среди коммунистов и 
всего населения района. 
Принципиальный, но от-
зывчивый и вниматель-
ный к  товарищам, в са-
мые трудные годы! он из-
бирался секретарем Ха- 
куринохабльской пер-
ви чн ой  о р ган и зац и и  
К П РФ  №  2. В  настоя-
щ ее врем я он являет-
ся председателем кон-

трольно-ревизионной 
ком и сси и  Ш овген о в-
ского районного отде-
ления К П Р Ф .

За  активную  и мно-
голетню ю  общ ествен-
но-политическую рабо-
ту среди населения и в 
связи 75-летием со дня 
рождения Пшимаф Ме-
ретуков награж ден ор-
д е н о м  Ц К  К П Р Ф  
"П артийная доблесть".

Ч лен ы  Ш овген о в-
ского районного отделе-
ния К П РФ  сердечно по-
здравляю т П. Мерету- 
кова с этим радостным 
событием, а  такж е с за -
мечательным юбилеем, 
желают крепкого здоро-
вья, большого оптимиз-
м а  и ещ е долгих лет 
плодотворной работы. 

С. Ш ЕВОЦУКОВ, 
первый секретарь 

Ш овгеновского 
районного отделения 

К П РФ .
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Языком цифр

м о н и т о р и н г заоровья
Дата в календаре

В КРОВАВЫХ БОЯХ 
ЗА РОССИЮ

5 сентября в Адыгее отмечают День памяти боевого содружества казаков 
и горцев в годы Первой мировой войны. Дата не случайна - ровно 105 лет 
назад в Армавире был сформирован Черкесский конный полк _ Кавказской 
туземной кавалерийской дивизии, которая более известна как "Дикая". Ко-
мандовал ею брат царя - Великий князь Михаил Александрович.

Дивизия состояла из шести пол-
ков - представителей казаков и гор-
цев Северного К авк аза . Сюда же 
входил и сформированный в Кубан-
ской области Черкесский полк. В 
нем было две черкесских сотни (из 
горцев Екатеринодарского и Майкоп-
ского отделов), одна карачаево-чер-
кесско-абазинская, а другая- абхаз-
ская. Сотней из черкесов М айкоп-
ского отдела командовал штабс-рот-
мистр, князь Султан Клыч-Гирей из 
Уля.па.

"Удачная организация этой ди-
визии встречена с живейшей радос-
тью среди горского населения К ав-
к а за " , - писал его брат Султан Дов- 
лет-Гирей 20 января 1915 г. Вер-
ховному Главнокомандующему Ве-
ликому князю  Николаю Н иколае-
вичу.

Горцы К авказа  воевали в Гали-
ции, К арпатах и Румынии. Черкес-
ский полк, как и другие, показал как 
умеют воевать на К авказе. Именно 
из-за лихих атак на позиции авст-
рийцев на Юго-Западном_фронте ди-
визию прозвали "Д икой".

"Большинство туземцев славной 
"Дикой дивизии" были или внука-
ми, или даже сыновьями бывших 
врагов России. На войну они по-
шли по своей доброй воле, будучи 
никем и ничем не принуждаемы. В 
истории "Дикой дивизии" нет даже 
единоличного дезертирства", - пи-
сал бывший офицер Кабардинского 
конного полка Алексей Арсеньев.

Полными Георгиевскими кавале-
рами в годы войны стали 13 конни-
ков Черкесского полка - Дмитрий 
Анчабадзе, Мусса Джарим, Дмитрий 
Ефремов, Константин Когониа, Васи-
лий Маг, Антон Новосельцев, Учу- 
ж ук Почешхов, Максим Софронов, 
Султан Байзет-Гирей, Закерий Хаму- 
ков, Сергей Черников, Рамазан Шха- 
лахов и Василий Самойлов. Горцы 
и казаки отличились при штурме го-
родов Станислав (Ивано-Франковск), 
Кадуш и Тлумач в Галиции.

Черкес Учужук Почешхов из аула 
Хатаж укай умудрился стать полным 
Георгиевским кавалером меньше чем 
за год. В начале 1915 г. "Георгия" 
четвертой степени ему вручили за 
конную атаку, в которой он вместе 
с двумя карачаевцами голыми ш аш -
ками разогнал враж еский взвод. 
Вторую награду он получил за  то,

что продолжал сраж аться, будучи 
раненым. Третьего "Георгия" П о-
чешхов получил вместе с земляком 
Антоном Новосельцевым - в ноч-
ной вы лазке они обнаружили з а -
маскированные окопы противника, 
что позволило удачно контратако-
вать. 16 сентября Великий князь 
Кирилл Владимирович "от имени 
императора Николая II за  боевые 
отличия в боях с неприятелем" на-
градил П очеш хова Георгиевским 
крестом первой степени.

В годы Советской власти семья 
казака чудом избежала репрессий. 
Ж ена Ивана Гликерия вырастила 
шестерых детей. Покинувший Рос-
сию и более чем на 20 лет пропав-
ший Султан Клыч-Гирей, в 1942 г. 
вернулся в Адыгею - на него, как на 
будущего лидера черкесских колла-
борационистов, очень рассчитывали 
немцы. В память о своем боевом дру-
ге он приехал в станицу и пожелал 
встретиться с женой Ивана, но Гли-
керия побоялась встречаться с кня-
зем. Ее 11-летний внук показал Сул-
тану могилу своего деда.

После этого визита старая казач-
ка собрала награды и оружие мужа, 
которые все эти годы бережно хра-
нила, сбросила под кручу реки Ку- 
жоры. Она побоялась за  жизнь вну-
ков, тем более что сыновья Ивана 
Волобуева Алексей, Иван и старший 
внук Николай Евсюков достойно во-
евали с фашистами.

Князь, между тем, надежд оккупан-
тов не оправдал, призвав черкесов не 
воевать с большевиками. Но принять 
Советскую власть не захотел и уехал 
в Европу. В 1945 г. он был схвачен, 
спустя два года, казнен.

В канун столетия начала войны 
во всей стране развернулась работа 
по увековечиванию имен героев Пер-
вой мировой. В Адыгее тоже нашлись 
энтузиасты, посвятившие себя бла-
городному делу. Среди них одна из 
хранителей Кужорского станичного 
музея Галина Романова.

- Большинство архивов не сохра-
нилось, мы даже не можем назвать 
точного числа воинов, призванных на 
фронты Первой мировой из Майкоп-
ского отдела, причем как казаков, 
так и горцев. Приходилось исполь-
зовать семейные архивы, говорить со 
старожилами. Как выяснилось, сре-
ди наших земляков было немало на-
стоящих героев, - говорит она.

А. ДАНИЛЬЧЕНКО.

За 6 месяцев 2019 года смертность 
населения выросла на 24,3 % в срав-
нении с аналогичным периодом 2018 
года. Показатель смертности составил
15.2 случая на 1000 населения, что 
выше республиканского на 2,3 % (РА 
за 6 месяцев 2019 года - 12,9 сл.). 
Всего умерло 122 человека, что на 24 
больше, чем в прошлом году.

Показатель смертности от болезней 
кровообращения составил 833,9 сл. на 
100000 населения, что на 45,4 % выше 
по сравнению с аналогичным перио-
дом 2018 года. Данный показатель на
41.3 % выше республиканского пока-
зателя (РА за 6 месяцев 2019 года - 
833,9). Всего умерло 67 человек (46 - 
за  аналогичный период прошлого 
года).

Показатель смертности от новооб-
разований снизился на 30,6 % и со-
ставил 199,1 сл., что ниже республи-
канского значения на 4,3 % (РА за 6 
месяцев 2018 г. - 286,8). Всего умер-
ло 16 человек в 2019 году (23 - за 
аналогичный период 2018 г.).

За 6 месяцев 2019 года от болез-
ней системы пищеварения умерло 4 
человека (1 - за аналогичный период
2018 года). Показатель составил 49,8 
сл., что ниже республиканского зна-
чения на 11,5 % (РА за 6 месяцев
2019 года - 61,3).

За 6 месяцев 2019 года от инфек-
ционных болезней умерло 3 человека, 
за аналогичный период 2018 года - 1. 
Показатель составил 37,3 сл.. что выше 
республиканского на 16,9 % (РА за 6 
месяцев 2019 года - 20,4 сл.).

За 6 месяцев 2019 года от тубер-
кулеза умерло 2 человека, за анало-
гичный период 2018 года - 0. Пока-
затель составил 24,9 сл., что ниже 

еспубликанского на 16,5 % (РА за 
месяцев 2019 года - 8,4).

Показатель смертности от неточ-
но обозначенных состояний умень-
шился на 7,9 % и составил 149,4 
сл. за 6 месяцев 2018 г. - 162,1 (РА 
за 6 месяцев 2019 г. - 334,1).

Показатель смертности от старо-

сти также снизился на 7,9 % и соста-
вил 149,4 сл., что ниже республиканс-
кого показателя (РА за 6 мес. 2019 г.
- 120,3). За 6 месяцев 2019 гада от 
старости умерло 12 человек (13 - за 
аналогичный период прошлого года).

Смертей по неустановленным при-
чинам зарегистрировано не было.

Показатель смертности от болез-
ней системы дыхания вырос и соста-
вил 37,3 сл., что на 12,3 % выше 
республиканского. За 6 месяцев 2019 
года умерло 3 человека (2 - за анало-
гичный период прошлого года).

Смертность от внешних причин 
увеличилась по сравнению с прошлым 
годом. Умерло 8 человек (3 - за 6 ме-
сяцев 2018 года). Показатель соста-
вил 99,6 сл., что выше республикан-
ского (РА за 6 мес. 2019 г. - 88,8).

П оказатель смертности от ДТП 
снизился на 50,1 %, погиб 1 житель 
района за 6 месяцев 2019 г. (2 - за 
аналогичный период прошлого года).

За 6 месяцев 2019 года случаев 
младенческой смертности зарегистри-
ровано не было. В 2018 году за ана-
логичный период зарегистрировано 2 
случая.

Диспансеризация взрослого насе-
ления

Первый этап диспансеризации про-
шли 1143 человека. Процент прохож-
Йения - 47,1 % от годового плана. 

[а второй этап направлены 68 чело-
век (5,9 % от прошедших первый 
этап), все они завершили диспансери-
зацию.

Распределение по группам здоровья:
1 группа - 207 чел.;
2 группа - 21 чел.;
3 группа - 915 чел.
Отказов выявлено не было.
Зарегистрирован 1 отказ от флюо-

рографического исследования.
Впервые выявлено при проведении 

диспансеризации 177 случаев заболе-
ваний, предварительных диагнозов - 
50.

М. ХАГАУДЖ ЕВ, 
заместитель министра 

здравоохранения РА.

УВЕаОМЛЕНПЕ 
собственников пом ещ ений в м ногоквартирны х аом ах 

о провеаении откры того  конкурса
Уважаемые собствен-

ники помещений в много-
квартирных домах, распо-
ложенных на территории 
Шовгеновского района!

Отдел архитектуры, 
градострои тельства и 
Ж К Х  администрации 
МО "Шовгеновский рай-
он" - организатор о т-
крытого конкурса по от-
бору управляющих ком-
паний для управления 
многоквартирными до-
мами уведомляет о том, 
что 2.10.2019 г., соглас-
но постановлению главы

ад м и н и страц и и  МО 
"Ш овгеновский район" 
№ 415 от 22.07.2019 г. 
и в соответствии с По-
становлением  П р ави -
тельства РФ  № 75 от 6 
февраля 2006 г. "О по-
рядке проведения орга-
ном местного самоуправ-
ления открытого конкур-
са по отбору управляю-
щей организации для 
управления многоквар-
тирным домом" будет 
проводиться открытый 
конкурс по отбору управ-
ляющей организации на

управление вашими до-
мами, так как способ уп-
равления в соответствии 
с требованиями Жилищ-
ного кодекса Российской 
Федерации вами не выб-
ран, либо не реализован.

О результатах кон-
курса вы будете информи-
рованы дополнительно. 

А. ШЕМАДЖУКОВ, 
председатель 

конкурсной комиссии, 
первый заместитель 

главы администрации 
МО "Шовгеновский 

район".
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Фестиваль

В О ЗВ РА Щ Е Н И Е  К  И С Т О К А М
Народные обряды - кладезь духовного богатства, где сосредоточены народная мудрость, народные песни и танцы, пословицы и поговорки. 
Каждый обряд имеет свою подоплеку, связанную с верованием, аграрными и иными работами, природными явлениями. Именно поэтому 
сохранение народных обрядов является одной из наиболее важных задач в деятельности культурно-досуговых учреждений.

Решению этой задачи служит фестиваль на-
родных обрядов и традиций "Возвращ ение к ис-
токам - путь к возрождению", ставший традици-
онным.

В нынешнем году просмотр фестивальных про-
грамм начался с Дукмасовского сельского Дома 
культуры, где был показан древний и очень яркий 
обряд Бабьи каш и". Он проводился ежегодно 8 
января, после Рождества Христова, являлся свое-
образным чествованием деревенских повитух, бла-
годаря которым дети появлялись на свет.

Культработники постарались воссоздать на сце-
не домашний уют, обстановку сельской избы со 
всеми характерными атрибутами. Это придало осо-
бый колорит, настрой участников обряда и зрите-
лей.

Культработники Кабехабльского, Хатажукай- 
ского и Пшизовского сельских Домов культуры 
представили некогда бытовавший адыгейский об-
ряд 'Дын хэу". Этот обряд позволял молодой не-
вестке приобщиться к рукоделию и швейному ма-
стерству. Очень колоритно смотрелся сценичес-
кий вариант этого обряда, который мог бы найти

свое место и в современной жизни.
Атмосферу настоящего праздника создали 

культработники Чернышевского и Заревского сель-
ских Домов культуры при показе замечательного 
обряда "Влазины' .

По-домашнему уютно оформленная сцена, вы-
ступления многочисленных участников художе-
ственной самодеятельности, прекрасные обрядовые 
песни, поговорки и пословицы заразили своей энер-
гией всех присутствующих. Обряд прошел на од-
ном дыхании. Прекрасно подготовленный худру-
ком Чернышевского СДК Надеждой Хлебниковой 
сценарий, музыкальное оформление, сделанное ру-
ководителем народного вокального ансамбля "Зем-
ляки ' Александром Савельевым, большая орга-
низаторская работа, проделанная заведующими 
Чернышевского и Заревского СДК Н. Коновой и 
С. Рыбальченко, позволили сделать обряд одним 
из наиболее зрелищных и содержательных.

Многочисленная детвора стала участником рус-
ского народного обряда "Сочельник" в Свобод- 
ненском СДК. В этом сельском Доме культуры 
плодотворно работает народный театр и его детс-

кий спутник. Именно спутник народного театра 
неоднократно принимал участие в республиканс-
ких фестивалях детских любительских театров и 
добивался творческих успехов. И на сей раз он 
был на высоте, приняв активное участие в этом 
задорном обряде, где было много полезного и по-
учительного.

Старинный украинский обряд "Чеботи" пока-
зали на сцене культработники Мамацевского СДК 
совместно с коллективом Тихоновского СДК. На-
полненный шутками, прибаутками, песнями, об-
ряд вызвал много положительных эмоций у зри-
телей.

Конкурсный просмотр завершился на сцене РЦНК, 
где культработники обратились к некогда бытовав-
шему обряду взаимоотношений жениха и невесты.

Время меняет социум, появляются новые инте-
ресы и увлечения, взгляды на жизнь и обществен-
ное обустройство, но забывать старинные обряды 
непозволительно. В них - жизненный корень, стер-
жень духовности и человеческой морали.

Т. ЮСУПОВ,
зав . ОМО централизованной клубной системы.

Письмо в редакцию 

СПАСИБО НАШИМ СПОНСОРАМ
Уважаемая редакция!
Традиционно перед началом 

очередного учебного года учи-
теля, родители и ученики, объе-
динив усилия, наводят чистоту 
и порядок в учебных кабине-
тах. Всем хочется, чтобы заня-
тия проходили в чистых, уют-
ных, обустроенных помещениях. 
Но зачастую не получается сво-
ими силами достичь желаемого 
результата, приобрести те или 
иные материалы для ремонта. 
Помощь со стороны в этом слу-
чае - очень кстати.

К счастью, мир не без доб-
рых людей. Через районную га-
зету мы хотели бы выразить 
искреннюю признательность ча-
стному предпринимателю из а. 
Хакуринохабль Нальбию Схат- 
биевичу Ожеву, который без про-
медления откликнулся на нашу 
просьбу оказать содействие. Бла-
годаря его отзывчивости и щед-
рости наш кабинет географии 
стал еще более комфортным и 
обустроенным. Желаем Нальбию 
Схатбиевичу крепкого здоровья, 
процветания и успехов в делах, 
мира и благополучия в семье.

Спасибо вам за заботу о под-
растающем поколении!

Учащиеся 11 класса 
СОШ №  1 

а. Хакуринохабль и их 
классный руководитель 

Ж. МЕРЕТУКОВА.

Важно знать!
ПРАВА П ОБЯЗАННОСТИ ЗАСТРАХОВАННЫХ ГРАЖ ААН

В соответствии со статьей 
41 Конституции РФ каждый 
человек имеет право на охрану 
здоровья и медицинскую по-
мощь. Она оказывается бес-
платно застрахованным граж-
данам в соответствии с переч-
нем заболеваний и состояний, 
указанном в базовой и терри-
ториальной программах госу-
дарственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам ме-
дицинской помощи, утвержда-
емых Постановлениями Прави-
тельства Российской Федера-
ции и Кабинетом министров 
Республики Адыгея.

Гражданин для получения 
медицинской помощи бесплат-
но за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования 
(ОМС) должен быть застрахо-
ван по ОМС в одной из страхо-
вых медицинских организаций 
(СМО), осуществляющих свою 
деятельность на территории 
республики.

Если гражданин еще не за-
страхован по ОМС или решил 
сменить СМО, то для получе-
ния медицинской помощи бес-
платно, ему необходимо обра-
титься в СМО с заявлением о 
страховании.

Гражданин при желании 
может сменить СМО один раз 
в течение календарного года не 
позднее 1 ноября, либо чаще в 
случае изменения места житель-
ства. Выбор СМО по новому ме-

сту жительства обязательно 
осуществляется в течение од-
ного месяца.

При обращении за бесплат-
ной медицинской помощью, за 
исключением случаев оказания 
экстренной медицинской помо-
щи, застрахованные лица обя-
заны предъявить полис ОМС и 
документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт, свидетельство о 
рождении - для детей, не име-
ющих паспорта). В некоторых 
случаях необходим СНИЛС.

Назначение и проведение 
обследований и иных методов 
лечения за счет средств ОМС 
возможно только, если данные 
методы обследования и лечения 
включены в порядки и стан-
дарты лечения имеющегося за-
болевания, утвержденные при-
казами Министерства здравоох-
ранения Российской Федера-
ции. Однако решение о необ-
ходимости применения того 
или иного обследования, вида 
лечения, лекарственного препа-
рата принимает лечащий врач, 
основываясь на состоянии па-
циента, с учетом имеющихся 
противопоказаний.

Если метод обследования 
или лечения, включенный в 
порядки и стандарты лечения, 
необходим пациенту, а меди-
цинская организация на тер-
ритории республики не обла-
дает возможностью его осуще-
ствления, пациент должен быть

направлен в медицинскую 
организацию, оказывающую 
данную услугу, в том числе в 
медицинскую организацию за 
пределами республики. В боль-
шинстве случаев решение о не-
обходимости направления па-
циента за пределы территории 
страхования решается с учас-
тием главных специалистов 
Минздрава Адыгеи.

Плановая медицинская по-
мощь оказывается застрахован-
ным по ОМС лицам с периодом 
ожидания. Как правило, высо-
котехнологичные методы обсле-
дования имеют более длитель-
ный период ожидания получе-
ния медицинской услуги паци-
ентом. Если пациент желает по-
дучить медицинскую услугу без 
соблюдения периода ожидания, 
то он может воспользоваться 
данной услугой за плату.

Коммерческая (частная) 
медицинская организация, 
включенная в реестр медицин-
ских организаций, работающих 
в системе ОМС Республики 
Адыгея, может оказать паци-
енту бесплатную медицинскую 
услугу в рамках утвержденных 
объемов медицинской помощи 
по ОМС. В случае, если ука-
занные объемы медицинской 
помощи уже исчерпаны, услу-
га предоставляется платно.

Платные медицинские ус-
луги оказываются пациентам 
за счет личных средств граж-

дан или иных средств, на осно-
вании договоров, в том числе 
договоров добровольного меди-
цинского страхования.

К ом пенсации за  счет 
средств ОМС затрат пациента 
на платные услуги, в том числе 
полученные по добровольному 
медицинскому страхованию, не 
предусмотрены.

Медицинская помощь, ока-
зываемая за счет средств, не яв-
ляющихся средствами обяза-
тельного медицинского страхо-
вания, не подлежит конт-
рольным мероприятиям со сто-
роны территориального фонда 
ОМС и страховых медицинских 
организаций. При нарушении 
прав граждан при предоставле-
нии данных услуг необходимо 
обращаться в Минздрав Ады-
геи и территориальный орган 
Росздравнадзора (при наруше-
ниях в лекарственном обеспе-
чении).

Дополнительные консуль-
тации по правам и обязаннос-
тям застрахованных по ОМС 
граждан можно получить у спе-
циалистов К онтакт-центра 
страховой медицинской органи-
зации Адыгейский филиал ООО 
"ВТБ Медицинское страхова-
ние" по бесплатному телефону: 
8-800-100-80-05, или у специ-
алистов К он такт-ц ен тра 
ТФОМС РА по бесплатному 
телефону: 8-800-350-33-23.

ТФОМС РА.
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