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15 февраля в Рос-
сии отмечается День 
памяти о россиянах, 
исполнявших служеб-
ный долг за предела-
ми Отечества. В этот 
день у нас в стране 
отдают дань памяти 
самоотверженности 
и преданности своей 
Родине воинов-ин-
тернационалистов и 
российских военных, 
которые погибли, 
участвуя в боевых 
действиях за рубежом.

Сама дата приуро-
чена к завершению 
вывода советских во-
йск из Афганистана в 
1989 году. 

Стоит отметить, что 
в этот день вспоминают 
не только о воинах-аф-
ганцах, но и о других 
наших согражданах, 
отдавших свою жизнь 
за рубежом. Несмотря 
на то, что 10-летняя 
война в Афганистане 
стала для нашего го-
сударства самым кро-
вопролитным воору-
женным конфликтом 
за пределами страны, 
не стоит забывать и о 
других операциях.

 Тогда этим мо-
лодым солдатам-аф-
ганцам было по 20 
лет. А их, служивших 
в составе  ограни-
ченного контингента 
Советских войск в 
Афганистане, в Шов-
геновском районе, по 
официальным дан-
ным, было 26 человек. 
В разные годы в ней 
участвовали ребята из 
аулов Хакуринохабль, 
Пшизов, Хатажукай, 
х. Чернышев. Здесь 
сложил свою голову 
Анатолий Мережко из 
хутора Орехов.

За годы необъяв-
ленной войны в Аф-
ганистане погибло 
более 15 тысяч совет-
ских граждан. Всего из 
Адыгеи в Афганистан 
были призваны 880 
человек, не вернулись 
в родной очаг - 22.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Ежегодно в этот день мы склоняем голову перед памятью тех, кто 

пожертвовал жизнью, освобождая Адыгею от немецко-фашистских 
захватчиков, чествуем наших дорогих ветеранов, всех тех, кто с 
честью выдержал все испытания, внес неоценимый вклад в Победу 
над врагом, в послевоенное восстановление страны и нашего региона, 
100-летний юбилей которого мы будем отмечать в текущем году.

Оккупация немецко-фашистскими захватчиками Адыгеи – самый 
трагичный период в истории нашей республики. За это время от 
рук карателей погибли тысячи наших земляков, были разрушены и 
разграблены промышленные предприятия, пострадали транспорт 

- В прошлом году нами 
было сделано немало, и 

труды наши были не на-
прасны. В период осеннего 
сева поставил перед собой и 
коллективом четкую задачу: 
оперативно провести все ра-
боты по подготовке почвы, 
внести удобрения, успешно 
провести сев озимых куль-
тур. Каждый работник 
хозяйства успешно спра-
вился с этими задачами. В 
итоге пшеница заняла 220 га
пашни, ячмень - 30 га,
озимый рапс - 140 га. От-
мечу, что вовремя были 
подготовлены все техни-
ческие средства, которые 
были задействованы в 
подготовке почвы и сева. 
Это позволило провести 
сев озимых культур в оп-
тимальные сроки. Посевы 
дали дружные всходы, идет 
их нормальное развитие, 
но все же  беспокоимся за 
урожай. Никогда не зна-
ешь, какие сюрпризы мо-
жет преподнести погода, -
засуха, заморозки, поздняя 
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и связь, серьезный ущерб был нанесен сельскому хозяйству.
Несмотря на то, что все дальше уходят страшные и героические 

военные годы, подвиг защитников Родины навсегда останется в 
нашей памяти, в памяти благодарных потомков, будет служить 
ярким примером мужества, твердости духа и беззаветной любви 
к Отчизне.

Сердечно поздравляем всех ветеранов и тружеников тыла, всех, 
кто пережил военные годы с этим светлым и памятным днем. Креп-
кого вам здоровья, долгих лет жизни, мира и всего самого лучшего! 
Пусть мир и согласие всегда живут в ваших семьях, а 79-я годовщина 
освобождения Адыгеи придаст новых сил и вдохновения!

Мира и благополучия вам и всем жителям нашей республики!
Председатель 

Государственного 
Совета-Хасэ 

Республики Адыгея
В. НАРОЖНЫЙ.

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.

«АФГАНИСТАН – 
НАША БОЛЬ»

gelk“ nŠg{b)hb` m` g`anŠr
Завершившийся сельскохозяйственный сезон подтвердил, что, несмотря на погодные условия и трудности в 

аграрном секторе, настоящие, опытные фермеры всегда добьются хорошего урожая, как ИП - глава КФХ Аслан 
Зезарахов.Прошлой осенью в его хозяйстве весь урожай вовремя посеяли, обработали, а главное - успели убрать. 
Ежегодно благодаря глубоким знаниям, трудолюбию, большому опыту, любви к своему делу, а также опираясь на 
свой высококвалифицированный коллектив, Аслан Кандаурович добивается высоких урожаев. Как оценивает свою 
работу фермер? Как готовится хозяйство к предстоящим весенним полевым работам? Об этом и многом другом рас-
сказывает Аслан Зезарахов:

весна или другие природ-
ные аномалии. 

Впереди предстоит 
много дел. Это и уход за 
озимым полем, весенняя 
подкормка, химпрополка. 
Для этих целей прошлой 
осенью закупил необходи-
мое количество минераль-
ных удобрений и средства 
защиты растений для их 
дальнейшего развития.

На сегодняшний день 
полностью завершен подъ-
ем зяби под сев подсолнеч-
ника, который займет в 
текущем году 160 гектаров 
сорта «Пионер».

Выращивание сельско-
хозяйственной продукции 
- это сезонная работа. Но 
это не значит, что зимой 
мы отдыхаем. В это время 
года техника подготавли-
вается к новому циклу, за-
нимаемся планированием, 
отчетностью. Как правило, 
весной не будет времени на 
то, чтобы закупить семена, 
топливо и многое другое. Да 
и цены для «опоздавших» 

будут гораздо выше. Уход-
ные работы за растениями и 

сев пропашно-технических 
культур могут начаться в 

любой момент, как только 
природа позволит, и к это-
му нужно быть готовым.

Земля отзывчива на 
заботу. Соблюдая сево- 
оборот, грамотно подбирая 
сорта семян сельхозкультур 
и следуя законам агротех-
нологии, можно всегда 
быть в плюсе. Махину 
агробизнеса на себе тя-
нуть очень сложно. Но мы, 
люди труда, в этой сфере 
привычные и закаленные. 
Несмотря на серьезную 
зависимость от капризов 
погоды и высокие затраты 
на производство, смотрим 
с оптимизмом в будущее. 
По возможности закупаем 
современную сельско-
хозяйственную технику, 
всеми силами упрощая 
труд на земле. Учитывая 
важность обновления парка 
сельхозтехники, по госпро-
грамме «Росагролизинг» 
в истекшем году приобрел 

комбайн «Акрос». Также 
на личные средства доку-
пил еще один новенький 
«Акрос», зерномет, очи-
ститель зерна и опрыски-
ватель вместительностью 
3,5 т с шириной захвата 24 
метра. Эти вложения при 
грамотном использовании 
окупятся, и мы сможем 
в дальнейшем показать 
еще лучшие результаты в 
работе.

Мы пашем, сеем, ищем 
лучшие сорта, ошибаемся, 
выигрываем, начинаем 
снова. Когда человек еже-
дневно ставит перед собой 
задачи и цели, то любые 
проблемы решаются.

Таковы жизненные 
принципы и ценности 
фермера и просто труже-
ника села, которыми он 
руководствуется в своей 
ежедневной работе.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Озимое поле
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С гор Кавказа пришло освобождение территорий краев, республик и областей от немецких оккупантов. С Майкопского района советские войска 
начали свое победное шествие в сторону Майкопа, выбивая фашистов и их пособников из каждого населенного пункта.

Наступательное движение началось в январе 1943 года со станицы Даховской. До конца января части Красной Армии изгнали оккупантов из 
Майкопа, Майкопского, Гиагинского, Кошехабльского и Шовгеновского районов. Красногвардейский район освобожден 2 февраля, Теучежский - 
4 февраля. 18 февраля 1943 года войска Красной Армии освободили Тахтамукайский район - аулы Афипсип и Псейтук. Этот день считается днем 
окончательного освобождения Адыгеи

СВОБОДА ПРИШЛА С ГОР
В ходе боевых операций 

наших войск с середины 
января 1943 года немцы 
начали отступать из-под 
Ардона (Северная Осетия) 
в Армавирском направ-
лении и из-под Туапсе - в 
Майкопском и Краснодар-
ском направлениях.

В освобождении терри-
тории Адыгеи участвовали 
46-я армия под командо-
ванием Героя Советского 
Союза, генерал-майора 
И. П. Рослого, 18-я ар-
мия генерал-майора А. И. 
Рыжкова и 56-я армия ге-
нерал-майора А. А. Гречко, 
а также некоторые другие 
части и подразделения.

Как свидетельствуют 
военные архивы, перед вой-
сками 46-й армии, действо-
вавшей на Майкопско-Бе-
лореченском направлении, 
стояла задача разгромить 
вражеский корпус на зани-
маемой позиции от Туапсе 
до Майкопа и освободить 
Майкоп, Усть-Лабинск, 
Гиагинский и Шовгенов-
ский районы. В составе 
46-й армии действовала 
9-я горнострелковая ди-
визия под командованием 
полковника М. В. Евстиг-

неева. Она наступала на 
Майкопско-Белореченском 
направлении. Наступле-
ние началось 14 января 
1943 года. Перед дивизией 
оборонялись части и сое-
динения 44-го армейского 
корпуса гитлеровцев. Бои 
были кровопролитными.

Несмотря на трудности 
и сложности горно-леси-
стой местности, действуя 
в направлении главного 
удара армии, части дивизии 
Евстигнеева боевую задачу 
выполнили успешно. Со-
ветские войска овладели 
станицей Ширванской, 
хутором Зозулин, станицей 
Кубанской, а 27 января 
свободу обрела станица 
Даховская.

Преследуя врага, наши 
войска освободили станицу 
Темнолесскую, Гуамский 
перевал. Затем 2-й батальон 
23-го дважды Краснозна-
менного пограничного 
полка под командованием 
майора Н. М. Пискуна с 
боем овладел станицей 
Нижегородской.

193-му полку 9-й гор-
нострелковой дивизии 
под командованием М. Е. 
Евстигнеева была постав-

лена задача - к исходу 29 
января овладеть Майко-
пом, 30-го - Гиагинской, 
31-го - Штурбино, к исходу 
1 февраля - Некрасов-
ской. 193-й горнострел-
ковый полк, не встречая 
серьезного сопротивления, 
преследовал противника, 
стремясь отрезать ему пути 
отступления. Развивая на-
ступление, воинская часть 
освободила Белореченск, 
взяла направление на Гиа-
гинскую, Дондуковскую и 
Штурбино. С 25 января по 
2 февраля 1943 года на этом 
направлении уничтожено 
более 1000 немцев.

Подразделения девятой 
горнострелковой диви-
зии вошли на территорию 
Шовгеновского района 30 
января, а днем раньше пар-
тизаны  отряда «Советская 
Адыгея» вошли в районный 
центр. В тот же день, 30 
января 1943 года, наши 
войска заняли Дукмасов, 
Чернышев, Новоруденко и 
другие населенные пункты 
Шовгеновского района.

Таким образом, с 29 
января по 2 февраля 1943 
года шло освобождение 
Шовгеновского района 
от немецко-фашистских 
захватчиков.

 БЕСПОЩАДНАЯ МЕСТЬ ПАРТИЗАН
Все шесть месяцев не 

прекращалась  борьба 
партизан с немецкими 
оккупантами. В числе на-
родных мстителей был и 
Шовгеновский партизан-
ский отряд «Советская 
Адыгея», который взаи-
модействовал с соседними 
партизанскими отрядами 
Адыгеи и Кубани. Общее 
количество партизан -
7 отрядов Майкопского, 
Гиагинского, Шовгенов-
ского, Кошехабльского, 

Тульского, Ярославского 
и Курганинского районов -
составляло 700 человек, 
из них Шовгеновский на-
считывал до 70 человек. 
Шовгеновский отряд имел 
2 пулемета, 1 миномет, 10 
автоматов и более полусот-
ни винтовок. Большая часть 
этого оружия была добыта 
в ожесточенных схватках с 
оккупантами.

В отряде отличались, 
как самые смелые, находчи-
вые бойцы, Иван Коровин 

(пал смертью храбрых), Ха-
мед Гонежуков из Хакури-
нохабля, Индрис Датхужев 
из Пшизова, разведчицы 
Сара Вахитова и Асланкоз 
Тлебзу и многие другие.

За 6 месяцев боевых 
действий партизанскими 
отрядами Адыгеи было 
уничтожено 662 гитлеров-
ца, свыше 200 ранено и 40 
взято в плен. Кроме того, 
уничтожены 25 автомашин 
и 1 бронемашина, взорвано 
400 м железнодорожного 

полотна, разрушено 10 
мостов, около 2 км линии 
связи, а также уничтожено 
11 повозок с боеприпасами.

Борьба партизан Ады-
геи против немецких ок-
купантов является заме-
чательным примером той 
дружбы между народами 
советской страны, которая 
выдержала все трудности 
и испытания войны и еще 
более закалилась в общей 
борьбе против фашистских 
захватчиков.

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ 
РОДИНУ

 В числе тех, кто освобождал Адыгею от немецких 
оккупантов, и Амин Шумафович Туов из аула Мамхег. 
Так уж судьба распорядилась, что его родители жили 
и работали в предвоенные годы в Кошехабльской 
средней школе. Здесь и их сын Амин учился. В семнад-
цатилетнем возрасте, окончив школу, он записывается 
в Кошехабльский партизанский отряд и уходит в Ма-
хошевские леса для борьбы с немецкими оккупантами. 
В середине августа 1942 года он принимает присягу 
и клянется, что не выпустит из рук оружия, пока по-
следний фашист на нашей земле не будет уничтожен.

Его боевые действия начались в районе Кунской 
поляны в августе 1942 года, прикрывал отход наших 
войск, затем охранял армейский полевой госпиталь. 
Отличился Амин Туов в боях под станицей Барака-
евской.

Борьба с врагом была суровой, не обходилось и без 
жертв, но враги дорого платили за гибель советских 
людей. Смертью храбрых погиб заместитель командира 
отряда Хасан Меретуков - тоже наш земляк. Погибли 
боец Степан Орловский, разведчица Тоня Слюсарева, 

бронебойщик Андрей Черников и другие.
Из 50 человек - бывших бойцов к февралю 1943 

года осталось только двое. Амин был удостоен медали 
«Партизану Великой Отечественной войны» II степени.

Многие партизаны после освобождения Адыгеи 
приступили к восстановлению народного хозяйства, а 
другие ушли на фронт. Среди них был и Амин Туов. Он 
участвовал в освобождении Украины, Венгрии, Румынии, 
Чехословакии, освобождал Братиславу. Закончив войну с 
Германией, он воюет в составе Забайкальского военного 
округа, участвует в освобождении Китая и Монголии.

Амин Туов  был награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, многими медалями.

После демобилизации работал первым секретарем 
Кошехабльского райкома ВЛКСМ. Получил высшее 
образование. В 1953 году был переведен в г. Майкоп. 
Работал в пединституте, в обществе «Знание», прорек-
тором пединститута до конца 80-х годов.

Из Адыгеи в годы войны было призвано 80 тысяч человек, более 33 тыс. из них погибли. Шовгеновский район послал на фронт почти 5 тысяч своих 
сыновей и дочерей, стеной стоявших на защите свободы и независимости нашей Родины.

Шовгеновцы чтут память павших в боях за Родину. В аулах и хуторах воздвигнуты памятники воинам-землякам, сложившим головы в войне 
1941-1945 гг. В Хакуринохабле есть музеи, установлены памятники и мемориальные доски Героям Советского Союза в Пшизове, Пшичо, Дукмасове, 
Зареве, Чернышеве. В 2012 году в хуторе Чернышеве открыта могила Неизвестного солдата, а в ауле Хакуринохабль днем и ночью горит Вечный огонь.

К 15  февраля  1943 
г о д а  н а  М Т Ф  Ш о в г е -
новского района было 
собрано 601 корова, 677 
волов, 1017 свиней, 804 
овцы, 1923 лошади, 327 
голов птицы, 1754 пче-
лосемьи. Восстанавлива-
лась работа 30 колхозов, 
совхоза "Заря", 30 МТФ, 
15 свиноферм, 30 ОТФ, 
9 конеферм, 20 птични-
ков и 28 пасек. В 1943 г.
было собрано и продано 
государству скота и птицы 

Страницы истории

ТАК НАЧИНАЛАСЬ ПОСЛЕОККУПАЦИОННАЯ ВЕСНА 
на 189880 рублей. Из 5 
мельниц три не работа-
ли, разрушен кирпичный 
завод, действовала 1 куз-
ница. Колхозники полу-
чали на трудодень 96,5 
копейки, 183 г зерна, 8 г 
картофеля, 62 г овощей, 
56 г сена, 8 г меда, 47 г 
подсолнечника. Весной 
колхозники района вруч-
ную вскопали, вспахали 
на волах 4576 га, 7074 га
было вспахано трактори-
стами МТС, многими из 

которых были женщины 
и подростки. МТС было 
посеяно 5123 га яровых 
зерновых, 6055 га - колхо-
зами. Летом были убраны 
2731 га озимой пшеницы 
посева осени 1942 года, 
800 га озимого ячменя. 
Урожайность зерновых 
составила 3,6 и 5,9 ц/га
с о о т в е т с т в е н н о .  Я р о -
в ы е  б ы л и  о б м о л о -
ч е н ы  н а  9 6 2 0  г а  п р и 
урожайности 4,3 ц/га.
П л а н  в е с е н н е г о  с е в а 

был перевыполнен на 
1 2 8 , 7  % .  У ж е  в  ф е в -
р а л е - м а р т е  1 9 4 3  г .
в колхозах района начался 
сбор средств на постройку 
танковой колонны "Со-
ветская Адыгея". Было 
собрано 600 тысяч рублей. 
В аулах и хуторах откры-
ваются школы и ясли. На 
полях и фермах района 
трудилось 933 мужчины, 
4097 женщин и 1673 под-
ростка в возрасте от 12 до 
16 лет. 
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В мире
— Человеку, исповеду-

ющему ислам, необходимо 
стремиться приносить пользу 

g` qnup`memhe 
aegno`qmnqŠh h lhp`

Каким основным принципам должен следовать мусульманин, 
проживающий в многонациональном государстве, и как противодей-
ствовать распространению экстремизма - об этом и многом другом 
«СА» рассказали в Духовном управлении мусульман Адыгеи и Крас-
нодарского края.

социуму. Наряду с правиль-
ным исповедованием своей 
религии и следованием запо-
ведям Корана и сунны нужно 

чтить законы и нравственные 
устои того государства, где 
он живет. Ислам выступает 
за сохранение безопасности 
и мира, которые, в свою 
очередь, дают людям воз-
можность реализовать свой 
потенциал, жить согласно об-
щечеловеческим ценностям, -
объясняет заместитель муф-
тия Адыгеи и Краснодарского 
края Азамат Хуштов.

Он добавляет, что с точки 
зрения ислама недопустимы 
распространение экстре-
мизма и радикализация 
общества. Профилактика 
терроризма и экстремиз-

ма - одно из приоритетных 
направлений деятельности 
Духовного управления му-
сульман Адыгеи и Красно-

дарского края. В этом смысле 
ведется непрерывная работа, 
главное средство которой - 
общение с прихожанами, в 
частности, на еженедельных 
пятничных проповедях. 
Также на открытых уроках, 
которые имамы проводят 
как в очном формате, так и 
в дистанционном режиме.

Внимание - молодежи
-  Особое внимание 

уделяем подрастающему 
поколению, молодежи. Се-
годня, когда открыт доступ 
к любой информации в Ин-
тернете, сложно отследить, 
какие сайты посещает тот 
или иной молодой чело-
век. Наша задача - дать 
молодежи как можно более 
глубокие знания духовных 
основ и ценностей ислама. 
Это поможет сформировать 
человеку некий фильтр, 
через который он сможет 
пропускать информацию 
и не попасть в ловушку, - 
отмечает Азамат Хуштов.

В рамках профилактиче-
ских мероприятий Духовное 
управление мусульман 
проводит в течение года 
большое количество бесед в 
формате «круглых столов», 
лекций. В них вовлечены 

старшеклассники, студенты 
вузов и средних професси-
ональных образовательных 
организаций. Духовное 
управление мусульман ведет 
свои страницы в социаль-
ных сетях, рекомендует при-
хожанам обращаться только 
к проверенным источникам 
информации.

М н о г и е  п р о с в е т и -
тельские мероприятия 
проводятся совместно с 
представителями других 
религиозных и националь-
но-культурных организаций 
региона. Духовное управ-
ление мусульман активно 
сотрудничает с Русской 
православной церковью, 
органами власти.

Взрастить сознатель-
ность

- Люди, попавшие под 
негативное влияние терро-
ристических группировок, 
отрицают действующие 
религиозные учреждения, 
государственные и обще-
ственные институты, что 
является частью идеологии 
экстремизма. Они не посе-
щают мечеть, объективно 
на таких людей Духовное 
управление мусульман по-
влиять не может, как не 

В чем особенность?
— Омикрон обладает высо-

кой контагиозностью, схожей с 
корью и ветряной оспой, когда 
из десяти человек, контактиру-
ющих с больным, заражаются 
все десять, — рассказывает 
эпидемиолог.

Кроме того, носитель вируса 
может быть заразным уже в 
первые сутки после инфициро-
вания. Инкубационный период у 
нового штамма намного короче, 
чем у предыдущих вариантов 
COVID-19. От момента зараже-
ния до первых симптомов может 
пройти всего 2-5 дней.

Симптомы
По словам Альбины Ше-

ожевой, научных данных о 
специфической симптоматике 
«омикрона» пока нет. Клиниче-
ские проявления схожи с ОРВИ. 
Патогномоничные признаки 
(показательные симптомы, на 
основании которых можно сразу 
поставить диагноз) такие, как 
потеря обоняния и вкусовых 
ощущений, для «омикрона» не 
характерны.

— Распространенными жа-
лобами являются головная боль 
и боль в глазных яблоках, боль 
в мышцах, насморк, чихание, 
заложенность носа и потеря 
аппетита. Данные симптомы 
схожи с острой респираторной 
вирусной инфекцией. Поэтому 
диагностировать «омикрон» 
самостоятельно без ПЦР-теста 
невозможно, если только вы не 
знаете, что у вас был контакт с 
больным COVID-19, подтверж-
денным лабораторно, — пояс-
нила эпидемиолог.

Дети болеют чаще
— При распространении 

«омикрона» дети стали болеть 
чаще. Плюс в регионе циркули-
руют высокопатогенные вирусы 
гриппа и распространены респи-
раторно-вирусные инфекции. 
Дети активно вовлечены в 
эпидемический процесс, осо-
бенно возрастная группа от 7 
до 17 лет, что при предыдущих 
волнах подъема заболеваемости 
не регистрировалось, — говорит 
Альбина Шеожева.

Детей, нуждающихся в го-
спитализации с подтвержден-
ным лабораторно заболева-
нием новой коронавирусной 
и н ф е к ц и е й ,  н а п р а в л я ю т  в 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ  
«ОМИКРОНЕ»?

В Адыгее фиксируется стремительный рост заболевае-
мости COVID-19, связанный с распространением высоко-
заразного омикрона. Чем он отличается от предыдущих 
штаммов, как часто им болеют дети и защитят ли от него 
существующие вакцины? Об этом  рассказала главный 
внештатный эпидемиолог Минздрава РА Альбина Шеожева.

Адыгейскую республиканскую 
клиническую инфекционную 
больницу. На базе Республи-
канской детской клиниче-
ской больницы развернуто 
инфекционное отделение для 
лечения детей с острой респи-
раторной вирусной инфекцией 
и внебольничными пневмони-
ями. Всего с начала пандемии 
заболело почти три тысячи 
детей, что составляет 9,3 %
от общего числа заболевших.

Насколько опасен?
— По данным прогнозов и 

тому, с чем мы сталкиваемся на 
практике, новый вариант коро-
навируса характеризуется менее 
агрессивным течением. Однако 
возможно и тяжелое, причем 
риск развития осложнения выше 
у людей, находящихся в группе 
риска, — лиц старше 60 лет и па-
циентов с хроническими заболе-
ваниями. «Омикрон» относится 
ко второй группе патогенности, 
и считать его неопасным было 
бы неправильно. Новый штамм 
только начал распространяться, 
и еще предстоит его изучить, — 
рассказывает эпидемиолог.

Помогут ли вакцины?
— Привитый человек может 

заразиться вирусом, но болезнь 
в большинстве случаев будет 
протекать без осложнений. 
Это связано с тем, что вакцина 
представляет собой комплекс 
антигенов, входящих в состав 
вируса. В период напряженной 
эпидобстановки актуальна ре-
вакцинация. С каждой новой 
введенной дозой иммунный 
ответ разворачивается с новой 
силой, так как организм ранее 
уже был знаком с вакциной, — 
объясняет Альбина Шеожева.

По ее словам, иммунитет, 
выработанный от перенесенной 
ранее коронавирусной инфек-
ции, также может защитить 
от тяжелого течения «оми-
крон»-штамма. Иммунные силы 
организма активны примерно в 
течение полугода после болезни, 
от 6 до 12 месяцев они полно-
стью угасают.

В регионе первым компонен-
том всех видов вакцин приви-
лись почти 210 тыс. жителей, 
вторым — порядка 139,5 тыс. 
человек, что составляет 72,7 % 
от плана.

«СА».

ЗДОРОВЬЯ И БОДРОСТИ ДУХА

может и отвечать за их 
поступки, - говорит Азамат 
Хуштов.

Конечно, нельзя гаран-
тировать на все 100 %, что 
верующие, посещающие 
мечеть, не станут жертвами 
экстремистских течений. Од-
нако нельзя отрицать и тот 
факт, что люди, с которыми 
священнослужители ведут 
разъяснительную работу, 
наиболее защищены от нега-
тивного влияния радикально 
настроенных организаций.

- Когда появилась запре-
щенная на территории РФ 
террористическая организа-
ция ИГИЛ, имамы уберегли 
большое количество моло-
дых от роковой ошибки -
не допустили, чтобы они 
примкнули к данной орга-
низации, переориентировав 
их взгляды в конструктивную 
сторону. Сегодня мусульман-
ская молодежь стала более 
сознательной. Современные 
молодые люди с большей 
опаской относятся к новым 
веяниям и течениям. Нега-
тивный опыт с ИГИЛ стал 
для всех мусульман горьким 
уроком, - отмечает Азамат 
Хуштов.

Т. ИСАКОВА.

Для каждого мужчины вось-
мидесятилетний юбилей являет-
ся важным и значимым событи-
ем в жизни. В народе говорят, что 
этот возраст считается символом 
песочных часов, когда человек 
начинает отсчитывать песчинки 
накопленной мудрости.

Дожившие до этого воз-
раста, наверное, считают себя 
счастливыми людьми. Им 
многое пришлось пережить, 
они многое повидали на своем 
жизненном пути. Великая От-
ечественная война, длившаяся 
четыре года, послевоенная раз-
руха, голод, нищета, сложные 
90-е годы - им есть о чем рас-
сказать своим внукам и правну-
кам. Но что удивительно, такие 
люди никогда не унывают, 
блеск в их глазах не исчезает 
ни при каких обстоятельствах. 

15 февраля исполнилось 
80 лет Нурбию Индрисовичу 
Багадырову, родившемуся в 
1940 году в ауле Шовгеновском 
Шовгеновского района Ады-
гейской автономной области 
Краснодарского края в семье 
Индриса Шумафовича и Анны  
Хасановны Багадыровых.

 Детство его было не из 
легких. Когда началась вой-
на, многие мужчины ушли на 
фронт. Женщины и дети вста-
ли на их места, оставшись без 
основной опоры в семье. В те 
далекие грозные годы многие 
дети остались без отцов. В их 
числе был и Нурбий Багады-
ров, у которого война забрала 
отца, защищавшего Родину от 
фашистских захватчиков.

 Жизнь не стоит на месте. 
После тяжелых военных лет, 
мальчик подрос, и ему нужно 
было развиваться. Получив 
подготовительные знания в 
начальном классе, через не-
сколько лет идет учиться в 
семилетнюю местную школу. 
Мальчик учился старательно, 
числился и в рядах ленинской 
молодежи. С 1956 по 1959 год 
учился в Мамхегской средней 
школе, где и окончил 10 классов.

 Не успев покинуть стены 
школы, Нурбия Индрисовича 
призывают в ряды Советской 
Армии. Проходя службу до-
стойно, он вступает в ряды 
Коммунистической партии. 
Затем - напряженная учеба в 
Кубанском сельскохозяйствен-
ном институте, по окончании 
которого получил диплом 
ученого агронома.

 Трудовую деятельность 
Нурбий Индрисович начал в 
1967 году в колхозе имени ХХII 

съезда КПСС бригадным агроно-
мом. С 1970 года на протяжении 
девяти лет работал главным 
агрономом, затем - начальником 
управления сельского хозяйства 
Шовгеновского райисполкома. 
После упорного труда, отданного 
сельскому хозяйству, не изменяя 
своей основной профессии, Нур-
бий Индрисович три плодотвор-
ных года отдает отделу земледелия 
и семеноводства в должности 
начальника, затем - заместителем 
производственного управления 
сельского хозяйства облиспол-
кома. С 1982 года - председатель 
колхоза им. ХХII съезда КПСС. 

 Можно с уверенностью ска-
зать, что Нурбий Индрисович 
посвятил всю свою жизнь сель-
скому хозяйству и внес значимый 
вклад в его развитие. То, что он 
сделал для родного района, под 
силу не многим. Его копилка за-
слуг богата медалями и орденами. 
Это и медаль «За доблестный 
труд», серебреная медаль «За 
достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства СССР», два 
ордена «Знак почета», много-
численные почетные грамоты и 
благодарственные письма.

 Казалось бы, заслужил че-
ловек пенсию, ну и отдыхай, 
занимайся не спеша домашними 
делами. Но нет. Нурбий Индри-
сович - не тот человек! Восьми-
десятилетие - рубеж, который 
позволяет подвести определен-
ные итоги, но это не значит, что 
не нужно больше ставить цели 
и стремиться к их достижению. 
Именно так считает умудренный 
жизнью Нурбий Индрисович. 
Ему и сейчас важно общаться с 
людьми, продолжать делать что-
то полезное для родного района. 
С 2019 года и по сегодняшний 

день Нурбий Индрисович явля-
ется председателем районного 
совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов. Его жизнь 
вновь наполнена заботами и 
хлопотами о благополучии людей 
старшего поколения.

Любая жизнь - это ценность, 
а получить статус долгожителя –
награда за достойную жизнь. 
Нажил Нурбий Индрисович из 
богатства почтенный возраст, 
мудрость и жизненный опыт. 
Но главное в его жизни - это 
семья, которая держится на вза-
имопонимании, доверии, заботе 
друг о друге. Со своей супругой 
Зарой Кандауровной он воспитал 
четверых детей - двоих сыновей 
и двух дочек. Они выросли на ро-
дительском примере: работящие, 
порядочные, честные. Каждому 
ребенку родители смогли дать 
высшее образование, подарив 
этим путевку в жизнь. Пережили 
они и личную трагедию – безвре-
менно ушла из жизни дочь Зухра. 

 Сейчас для четы Багадыровых 
главной заботой являются не 
только  дети, но уже внуки и пра-
внучка. Ведь дети - это счастье, 
а внуки - не напрасно прожитая 
жизнь. Все они обожают своего 
дедушку, на которого всегда мож-
но положиться, доверить сокро-
венные тайны, а мудрая бабушка 
во всем их поддерживает.

 Свой юбилей Нурбий Ин-
дрисович отметил в кругу род-
ных. В этот день в его честь  
прозвучало главное пожелание: 
здоровья и бодрости духа на 
долгие годы. К этим поздрав-
лениям и пожеланиям присо-
единяются руководство района 
и общественность. 

 Рита ПСЕУНОВА.
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Важно знать!

Профилактика ДТП

В Адыгее в рамках национального проекта «Демография» принимаются меры 
по увеличению доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом, 
подготовке спортивного резерва и участию в различных соревнованиях. 

Воспитанники спортивных школ благодаря активно проводимой работе, до-
стойно представляют республику в соревнованиях различного уровня и возвра-
щаются домой с наградами.

Юные ушуисты Шовгеновского района, воспитанники президента Федерации 
ушу в Республике Адыгея Хамеда Даурова, привезли домой золотые, серебряные и 
бронзовые награды чемпионата и первенства Южного федерального округа по ушу.

Соревнования проходили в Ростове-на-Дону и собрали более 300 спортсменов -
участников из Краснодарского края, Волгоградской области, республик Адыгея, 
Алания, Севастополя и др.

Из числа спортсменов Шовгеновского района победителями стали Магамет Си-
юхов и Асланбий Гутов. Серебряную медаль завоевал Магамет Шаов, бронзовые  -
Рустему Даурову, Исламу Абрегову и Тамeрлану Даурову.

ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ

1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
предоставление Махмудовой Сахибе Зияддин кызы разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: х. Мокроназаров, 
ул. Садовая, дом 9.

2. Сведения о количестве участников публичных слушаний:
в публичных слушаниях по вопросу предоставления Махмудовой Сахибе Зи-

яддин кызы разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: х. Мокроназаров, ул. Садовая, дом 9, приняли участие 8 человек: 
члены комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Шовгеновского района, заинтересованное лицо.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подго-
товлено заключение о результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний № 1/2022 от 11.02.2022 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 

слушаний с разделением на:
1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

предложения и замечания отсутствуют;
2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
предложения и замечания отсутствуют.
5. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных 
слушаний:

рекомендовать главе администрации МО «Шовгеновский район» предоставить 
Махмудовой Сахибе Зияддин кызы разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: х. Мокроназаров, ул. Садовая, дом 9, 

а именно установить:
1. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: с восточной 
стороны - 1,20 м.

Председатель комиссии
 А. ШЕМАДЖУКОВ.

Секретарь комиссии 
М. ПХАНАЕВА.
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Выбор скорости, не со-
ответствующей дорожным 
условиям, нарушение ско-
ростного режима являются 
одной из наиболее частых 
причин ДТП. Согласно 
статистике, при увеличении 
скорости тяжесть послед-
ствий ДТП возрастает в ге-
ометрической прогрессии. 
К сожалению, немногие 
водители знают, что пре-
вышение скорости в реаль-
ных условиях дорожного 
движения не приводит к 
существенному выигрышу 
во времени.

Лишь 2 минуты вы-
играет водитель, преодоле-
вающий средний, скажем, 
городской маршрут (около 
20 км) со скоростью 80 
км/ч вместо разрешенных 
60 км/ч. Никогда не старай-
тесь сократить время по-
ездки, т. е. не превышайте 
скорость, достаточно одно-
го мгновения, чтобы потом 
всю оставшуюся жизнь 
жалеть о последствиях 
спешки. Стоит ли рисковать 
жизнью и нервничать ради 
пары минут? Не стоит также 
забывать, что водитель, 
превышающий скорость, 
подвергает риску не толь-
ко себя, но и окружающих 
людей. Соблюдение ско-
ростного режима - меры, 
позволяющие сохранить 
жизнь всех участников 
дорожного движения. При 
ДТП на скорости 30 км/ч 
риск смертельного исхода 
для пешехода составляет 
5 %, при 50 км/ч – 40 %, 
а при 65 км/ч - уже 84 %.

Не нарушайте скорост-
ной режим! Помните: в 
ваших руках судьбы других 
людей!

Никогда не садитесь за 
руль в состоянии усталости, 
в плохом самочувствии.

Помните: алкоголь и 
автомобиль - вещи несо-

ard|Še nqŠnpnfm{ g` prkel!
Уважаемые участники дорожного движения! 
Помните, что соблюдение Правил дорожного движения начинается с нас 

самих. Сев за руль, пристегнитесь ремнем безопасности сами,  проконтроли-
руйте, чтобы ваши пассажиры также пристегнулись. Соблюдайте скоростной 
режим, скажите себе - я не нарушаю, мне некуда спешить...

вместимые. Управление 
автомобилем в нетрезвом 
состоянии рано или позд-
но приводит к печальным 
последствиям.

Управляйте автомоби-
лем внимательно и осто-
рожно, не отвлекайтесь за 
рулем.

Не разговаривайте во 
время управления транс-
портным средством по теле-
фону, так как это отвлекает 
внимание.

Никогда не выезжай-
те на полосу встречного 
движения на тех участках 
дороги, где это запрещено 
Правилами дорожного 
движения.

Следи за техническим 
состоянием своего авто-
мобиля, не используйте 
автомобиль с серьезными 
техническими неисправ-
ностями.

Никогда не увеличивай-
те скорость, когда другой 
водитель пытается обо-
гнать или встроиться в 
твой ряд.

Уважаемые водители! 
Так же помните, что 

пешеходный переход - это 
место повышенной опас-
ности. Основной причиной 
наездов на пешеходов в 
зоне пешеходного перехо-
да является неготовность 
водителя к опасности.

Помните: при прибли-
жении к пешеходному 
переходу водителю следует 
заранее снизить скорость, 
повысить внимание, оце-
нить условия видимости 
и обзора. Необходимо 
быть готовым к остановке 
и пропустить пешеходов, 
начинающих либо завер-
шающих переход.

Чтобы обеспечить безо-
пасность при проезде нере-
гулируемого пешеходного 
перехода, водителю следует 
учитывать поведение пеше-

ходов, повышая внимание 
и снижая скорость. Воз-
держитесь от опережения 
фуры, автобуса в зоне пе-
шеходного перехода. Они 
ограничивают обзор, и из-
за него может неожиданно 
появиться пешеход.

Если водитель видит 
пешехода, который не 
обращает внимания на при-
ближение транспортного 
средства, разговаривая по 
телефону, слушая музыку, 
ему нужно «помигать» 
дальним светом фар (в 
крайнем случае, дать зву-
ковой сигнал). Необходимо 
внимательно следить за его 
дальнейшим поведением и 
быть готовым к экстрен-
ной остановке. Особое 
внимание поведению пе-
шеходов следует уделять 
в ненастную погоду и при 
ограниченной видимости. 
Из-за поднятых воротни-
ков, головных уборов и 
т. п. они могут не заметить 
опасности.

Возникают ситуации, 
когда на переходе ска-
пливаются пешеходы в 
ожидании безопасного 
перехода и остановки ма-
шин. В этой толпе часто 
находится неосторожный 
и нетерпеливый пешеход, 
внезапно перебегающий 
проезжую часть. Чтобы 
избежать наезда, в таких 
ситуациях необходимо дать 
ему возможность покинуть 
проезжую часть.

Водителям, подъезжая 
к пешеходному переходу, 
независимо от наличия 
или отсутствия людей на 
нем, необходимо снизить 
скорость и быть готовым 
к появлению людей.

Комиссия по обеспе-
чению безопасности 
дорожного движения ад-
министрации МО «Шов-
геновский район».

Законом Республики 
Адыгея от 1.12.2008 г. 
№ 220 установлена ежеме-
сячная денежная выплата 
на проезд лицам, страдаю-
щим хронической почеч-
ной недостаточностью, 
получающим постоянное 
диализное лечение.

Право на ежемесяч-
ную денежную выплату 
на проезд на всех видах 
пассажирского транспорта 
(кроме такси) и авто-
мобильного транспор-
та общего пользования 
пригородного и между-
городного сообщения на 
територии Республики 
Адыгея к месту лечения и 
обратно лицам, страдаю-
щим хронической почеч-
ной недостаточностью, 
получающим постоянное 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА НА ПРОЕЗД
диализное лечение по-
стоянно проживающим на 
территории Республики 
Адыгея. 

Д л я  у с т а н о в л е н и я 
денежной выплаты не-
обходимо обратиться в 
филиал № 5 по Шовге-
новскому району ГКУ РА 
«Центр труда и социаль-
ной защиты населения» 
с заявлением, в котором 
заявитель указывает кон-
кретный вид транспорта, 
которым планируется 
осуществлять поездки к 
месту лечения и обратно. 
Кроме того, заявитель 
представляет справку ме-
дицинской организации о 
получении постоянного 
диализного лечения с 
указанием предполагае-
мого количества посеще-

ний медицинской органи-
зации в месяц паспорта. 

Установление денеж-
ной выплаты производит-
ся с 1 числа месяца, следу-
ющего за месяцем подачи 
заявления с соответствую-
щими документами.

Размер денежной вы-
платы зависит от коли-
чества поездок в месяц 
к месту лечения и об-
ратно и стоимости би-
лета на конкретный вид 
транспорта.

По всем возникаю-
щим вопросам можно 
обращаться по адресу: а. 
Хакуринохабль, ул. Крас-
нооктябрьская, 129, тел.: 
9-25-08, а также на стра-
ницу в социальной сети 
«Инстаграм» «Соцзащита 
Шовгеновского района».


