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В. НАРОЖНЫЙ.

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

Она - из числа славных 
женщин района, о которых 
хочется рассказать всем. Ее 
женственность, опрятная 
внешность отражают ее 
внутреннюю собранность 
и врачебную этику. Лариса 
Джайтамировна работает 
всю жизнь на одном месте -
врачом-терапевтом и эндо-
кринологом ЦРБ Шовге-
новского района. Понимая 
свою ответственность перед 
пациентами, все эти годы 
добросовестно служит рай-
онной медицине. Несмотря 
на трудности профессии, 
желание помогать пациен-
там у этой женщины, уму-
дренной опытом, с годами 
лишь растет. Она проводит 
грамотное лечение болезни 
и профилактику осложне-
ний, а также учит пациентов 
самоконтролю и принципам 
правильного питания. На 
учете у нее состоит более 
1200 пациентов с различ-
ными нарушениями эндо-
кринной системы, которым 
она оказывает профессио-
нальную медицинскую по-
мощь. Своим многолетним 
и самоотверженным трудом 
и служению врачебному 
долгу Лариса Джайтами-
ровна заслужила любовь и 
уважение коллег, пациентов. 
Коллеги отмечают ее высо-
кий профессионализм как 

ВОПЛОЩЕНИЕ  ИДЕАЛА  ЖЕНЩИНЫ
Март. Начало весны. Пора, которая дарит такой замечательный празд-

ник - 8 Марта. Этот праздник считается днем весны, женской красоты, 
нежности и душевной мудрости. В преддверии Международного женского 
праздника мы расскажем о прекрасной женщине, которая более 30 лет 
посвятила врачебному делу, - Ларисе Джайтамировне Хачецуковой

специалиста, а пациенты -
бесконечную доброту, от-
зывчивость, искренность и 
чуткость. Как отмечает сама 
Лариса Джайтамировна, для 
нее самая большая радость -
здоровый и благодарный 
пациент. 

За годы многолетнего 
труда она слышала немало 
слов благодарности в свой 
адрес. Этому свидетельству-
ют многочисленные пациен-
ты, которые обращаются в 
редакцию районной газеты, 
чтобы написать благодар-
ность врачу. И когда панде-
мия коронавируса охватила 
весь мир, она была на пере-
довой, рискуя заразиться  
вирусом, проводила сутки 
на дежурстве без выходных. 

Профессионализм и ма-
стерство Ларисы Джайтами-
ровны Хачецуковой отмече-
ны Почетными грамотами 
Министерств здравоохране-
ния РФ и РА, Государствен-
ного Совета-Хасэ РА. 

Лариса Джайтамировна 
не только профессиональ-
ный врач, но и мудрая 
жена, заботливая мать, 
прекрасная бабушка. Вме-
сте с супругом Капланом 
Махмудовичем она воспи-
тала троих сыновей - Ай-
дамира, Заура и Тимура. 
Старший сын Айдамир 
живет вместе с семьей в 

городе Геленджик, работает 
энергетиком, воспитывает с 
супругой Замирой двух пре-
красных дочерей - Бэллу и 
Саиду. Средний сын Заур 
и младший Тимур живут 
в Майкопе. Заур работает 
следователем, а Тимур -
строителем. Конечно, ме-
дицина занимает главное 
место в жизни Ларисы Джай-
тамировны, а отдохнуть и 
отвлечься после тяжелого 
рабочего дня она может 
только дома, в кругу родных. 
Ее семья всегда поддержи-
вает и помогает ей во всем. 
Благодаря их поддержке она 
научилась быть сильной, 
справляться со служебными 
обязанностями. Особенно в 
период пандемии, когда ей 
приходилось работать без 
выходных. 

Лариса Джайтамировна 
скромная, обаятельная 
женщина, пользуясь пре-
доставленным случаем, в 
завершение беседы поздра-
вила всех женщин-коллег 
и представительниц пре-
красного пола района с 
Международным женским 
днем, пожелала крепкого 
здоровья, успехов в трудо-
вой деятельности, семейно-
го благополучия и просто 
женского счастья! 

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с Международным женским днем!
Символично, что этот замечательный праздник отмечается в начале весны, 

когда все вокруг преображается, когда после зимних холодов к нам возвращаются 
яркие краски и тепло.

В этот весенний день мы с особым чувством говорим слова признательности 
прекрасной половине человечества за умение сделать мир лучше, создать вокруг себя 
неповторимую атмосферу душевной теплоты и уюта.

С каждым годом женщины играют все более значимую роль во всех сферах жиз-
ни общества, активно участвуют в реализации важных социально-экономических 
задач, успешно проявляют себя в политике и государственном управлении, вносят 
неоценимый вклад в укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, в 
сохранение мира и благополучия в нашей республике и стране.

В этот день от всего сердца желаем вам, дорогие женщины, крепкого здоровья 
и радости, счастья и семейного благополучия! Пусть вас всегда окружает любовь и 
забота самых близких и дорогих вам людей!

Весеннего настроения вам и всего самого доброго!

Уважаемые женщины Шовгеновского района!
Вам – наши самые искренние поздравления с праздником 8 Марта!
На ваши хрупкие плечи ложатся трудности сегодняшнего дня. Глубокое уважение 

вызывает ваша удивительная способность в самые нелегкие времена с открытой 
душой нести тепло и спокойствие своим родным и близким, хранить семейный очаг, 
растить детей.

Примите мои искренние поздравления и добрые пожелания крепкого здоровья, 
силы духа, оптимизма. Счастья вам, мира и добра!
Председатель райсовета ветеранов (пенсионеров), войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов Шовгеновского района 

Н. БАГАДЫРОВ.

Дорогие женщины Шовгеновского района!
Сердечно поздравляем вас с замечательным весенним праздником – Междуна-

родным женским днем!
В этот день мы выражаем вам искреннюю признательность, уважение и любовь 

за вашу мудрость, красоту, поддержку и умение справляться с любыми трудностя-
ми. Особого уважения и восхищения заслуживают ваш материнский труд, вклад в 
духовно-нравственное, гражданское воспитание личности. 

В этот день мы адресуем нашим прекрасным женщинам слова любви и благо-
дарности.  Желаем вам, дорогие женщины, весеннего настроения, тепла и покоя в 
домах. И пусть работа приносит вам только радость в жизни.

Желаем вам здоровья, добра и мира в ваших семьях, благополучия и женского 
счастья!

С праздником вас, милые женщины! 
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

Глава МО 
«Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с праздником – Международным женским 

днем и пожелания теплой весны, крепкой любви и оптимизма в жизни.
8 Марта – это день, который согревает каждого из нас чувством любви, благо-

дарности и уважения к женщине-матери, женщине-труженице и женщине-храни-
тельнице домашнего очага.

Великую благодарность, глубокое уважение, любовь и признательность заслужи-
ли вы, наши женщины, за неустанную заботу о доме и семье, воспитание детей, за 
верность и доброту, милосердие и мудрость.

Значителен ваш вклад во все времена в создание материальных благ и интеллек-
туального богатства нашего общества.

Верим, что и в сегодняшней обстановке вы сумеете остаться на высоте своего 
предназначения, мудростью своей поможете сохранить в обществе тепло человече-
ских отношений и уверенность в завтрашнем дне!

С праздником вас, дорогие женщины!
Оставайтесь всегда здоровыми, красивыми и любимыми!

Л. КУВАЕВА, 
член Общественной палаты при Главе РА, 

председатель Союза женщин Шовгеновского района.

8 марта – Международный женский день

Повод для гордости

В Москве состоялась церемония на-
граждения победителей Всероссийского 
конкурса «Герои, живущие рядом» в рам-
ках «Эстафеты поколений», объявленного 
Общественной палатой РФ.

В номинации «Видеоролики» конкурс-
ная работа нашей землячки Зарины Мир-
зовой из аула Джерокай была отмечена 
специальным призом от Всероссий ских 
ветеранских организаций .

Всероссийский конкурс мотиваторов 
и видеороликов «Герои, живущие рядом» 
проводится с целью привлечения внима-
ния к использованию современных форм 
патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодежи субъектов Рос-
сийской Федерации, укрепления связи 
поколений.

УДОСТОЕНА 
СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИЗА
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На днях Фатима Юрьевна 
Зезарахова, педагог-психолог 
ГКОУ РА «Школа-интернат 
для детей с ОВЗ, детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей» провела 
интересную и познаватель-
ную работу по инициативе 
женсовета Шовгеновского 
района в рамках поддерж-
ки фонда президентских 
грантов проекта «Укрепляя 
семью, укрепляем страну» -
семинар для молодых отцов 
на тему: «Основы семейных 
отношений и сила крепкой 
семьи». 

Каждый из нас, вступая 
в брак, надеется, что ему 
удастся построить крепкие 
и счастливые взаимоотно-
шения. Но далеко не всем 
удается это сделать. Почему 
так происходит и на чем стоит 
основывать семейные отно-
шения, обсуждали на встрече.
Мероприятие актуализи-

Семинар

«ОСНОВЫ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ И СИЛА КРЕПКОЙ СЕМЬИ»

ровало значимость семьи в 
жизни каждого человека. На 
занятии участники разбира-
лись в разных ситуациях в 

4 марта 2022 года исполнилось 
90 лет одному из уважаемых 
жителей, почетному гражданину 
Шовгеновского района, ветерану 
труда, труженику тыла Биназиру 
Кушуковичу Тхаганову

Уважаемый Биназир Кушукович!
Ваша жизнь вобрала в себя и величайшее напряжение 

сил народа, громившего ненавистного врага, и неизме-
римую радость Великой Победы, и дни, и ночи труда по 
возрождению страны после страшной разрухи.

Люди Вашего поколения свое дело выполняли честно, 
добросовестно, с большой отдачей. Вы всей своей жиз-
нью и плодотворной работой во благо родного района 
и Адыгеи доказали, что являетесь человеком чести, 
труда и совести.

В этот знаменательный день позвольте выразить 
Вам слова глубокого уважения и признательности за 
жизненный и трудовой путь. Крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и мирного неба над головой!

Глава МО «Шовгеновский район» Р. Аутлев, 
председатель Совета народных депутатов МО 
«Шовгеновский район» А. Меретуков, предсе-
датель райсовета ветеранов войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов 
Н. Багадыров, глава МО «Мамхегское сельское 
поселение» Р. Тахумов.
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Участники Государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего 
образования определились с выбором предметов ЕГЭ

Завершился прием заявлений на участие в Едином 
государственном экзамене в 2022 году. По информации 
управления образования МО «Шовгеновский район» 
на участие в ЕГЭ в текущем году зарегистрировался 31 
человек.

Наиболее популярным предметом по выбору, по тра-
диции, остается обществознание. Этот предмет планируют 
сдавать 17 выпускников. По-прежнему высок интерес 
к таким предметам по выбору, как биология и химия. 
Биологию планируют сдавать 7 человек, а химию - 5. В 
числе наименее востребованных предметов по выбору 
остаются, как и прежде, информатика и литература. Их 
будут сдавать по 3 человека.

Муниципальный координатор Государственной ито-
говой аттестации Анисет Кадырова обращает внимание 
выпускников на то, что изменение или дополнение перечня 
ранее выбранных предметов после 1 февраля возможно 
только по заявлению при наличии уважительных причин, 
подтвержденных документально, и не позднее, чем за две 
недели до начала соответствующего экзамена. При этом 
подобные заявления рассматриваются государственной 
экзаменационной комиссией Республики Адыгея.

Отметим, что для получения аттестата об основном 
среднем образовании выпускнику необходимо сдать два 
обязательных предмета - русский язык и математику. 
Русский язык будут сдавать все выпускники. Они будут 
сдавать профильную и базовую математику. В прошлом 
году базовый уровень по математике был отменен из-за 
пандемии коронавируса, а в 2022 году данный уровень 
экзамена вернулся. Выпускники текущего года могут вы-
брать для сдачи только один уровень ЕГЭ, а что касается 
выпускников прошлых лет, они могут сдавать только 
математику профильного уровня.

ПОДВЕДЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОГО 
СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)
За последние шесть лет итоговое сочинение (изло-

жение), которое является допуском к Государственной 
итоговой аттестации, в обязательном порядке пишут 
выпускники одиннадцатых классов.

Итоговое сочинение выпускники 11 классов написали 
1 декабря 2021 года. Проблем с написанием итогового 
сочинения (изложения) не было. В образовательных 
организациях были приняты все необходимые меры 
санитарно-эпидемиологической безопасности. Были 
соблюдены требования Порядка проведения итогового 
сочинения (изложения).

На саму работу школьникам отводится 3 часа 55 минут. 
Минимальный объем работы - 250 слов, но желательно, 
чтобы она содержала около 350.

Основными критериями проверки были аргумента-
ция и соответствие работ выпускников выбранной теме. 
При этом учитывались грамотность написания и логика 
рассуждения.

- Итоговое сочинение, которое в случае представле-
ния его при приеме на обучение в вузы, действительно в 
течение четырех лет, следующих за годом написания, -
пояснила Анисет Кадырова. Выпускники прошлых лет, 
ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать 
его повторно. При этом в вузы они смогут представить 
итоговое сочинение только текущего года, а сочинение 
прошлого года аннулируется.

Сами участники признаются, что написать итоговое 
сочинение было не трудно. По их словам, любой ученик 
11 класса вполне может самостоятельно подготовиться 
к этому испытанию. Они отмечают, что эта процедура не 
сложнее, чем контрольная работа. 

Мариет ХУАЖЕВА.

Образование
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Сотрудники Госав-
тоинспекции совместно 
с юными инспекторами 
д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я 
СОШ № 1 а. Хакурино-
хабль провели беседы с 
водителями о том, как 
уберечь детей-пассажи-
ров от неблагоприятных 
последствий, возникаю-
щих в результате ДТП. 

В ходе беседы водите-

Окно ГИБДД

deŠ“l - aegno`qmr~ dnpncr!
лям разъяснили критерии 
выбора детских удержи-
вающих систем для их 
комфортной и безопасной 
перевозки. Показали, где 
безопаснее всего в салоне 
автомобиля установить 
детское автокресло. Кро-
ме того, напомнили, что 
не стоит покупать кресло 
«на вырост» - оно должно 
соответствовать росту и 

весу ребенка.
В завершении беседы 

участники отряда ЮИД 
вручили водителям па-
мятки, наглядно демон-
с т р и р у ю щ и е  П р а в и л а 
перевозки детей. Призва-
ли их обеспечить детям 
безопасную поездку.

ОГИБДД МО 
МВД России 

«Кошехабльский».

зависимости от поведения 
других людей. Осознали 
влияние доминирующего 
мнения, предубеждений, 

заведомо принятых решений 
на проявляемые в семейной 
жизни модели поведения.

По результатам встречи 
высказано много положи-
тельных отзывов о практиче-
ской значимости полученно-
го опыта, его актуальности, 
готовности использования 
полученных знаний в жизни. 
Молодые люди пришли к 
выводу, что секрет семей-
ной жизни заключается 
в том, чтобы дарить друг 
другу радость. Слушатели 
семинара высказались о 
необходимости проведения 
подобных мероприятий, их 
пользе для выстраивания 
взаимоотношений между 
молодыми людьми, которые 
только готовятся создать 
семью. Все участники по-
лучили памятки «Правила 
счастливой семьи».

Х. ТЛИШЕВА, 
заместитель председа-
теля отделения Союза 
женщин Шовгеновского 

района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Зулиму 

Хушкадамовну 
ГИШЕВУ

 с Международным    
женским днем 

8 Марта!
Прекрасный весен-

ний праздник 8 Марта 
соединяет всех женщин 
любых профессий и 
возрастов в единое це-
лое. Искренне желаем 
Вам любви и понима-
ния в семье, почета и 
успеха на работе, а так-
же тепла и спокойствия 
в Вашем сердце. В этот 
весенний праздник 
хочется пожелать Вам 
здоровья, долгих лет 
жизни, чудесных дней, 
наполненных радост-
ными событиями, кра-
сивыми словами, лю-
бовью и душевностью. 
Пусть Ваши желания 
исполняются все чаще, 
близкие окружают вас 
теплом и нежностью, 
заботой и безгранич-
ным вниманием! 

Соцработники и 
коллектив отделения 
№ 2 КЦСОН по Шов-

геновскому району.



35 марта/2022 • ЗАРЯ

Сын земли шовгеновской

Наступивший 2022 год по приказу Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Владимировича Путина 
объявлен Годом народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России. Его утвердили в 
«целях популяризации народного искусства и сохранения 
культурно-народных традиций, памятников истории и 
культуры, этнокультурного многообразия, самобытности 
всех народов и этнических общностей».

Кроме этого, 2022 год стал юбилейным для адыгов. В 
октябре 2017 года Президент РФ Владимир Путин подпи-
сал Указ о праздновании 100-летия образования Адыгеи 
в 2022 году.

В связи с этим в РМЦНК аула Хакуринохабль прошло 
торжественное открытие Года народного искусства и нема-
териального культурного наследия народов России в рамках 
празднования 100-летия со дня образования Адыгейской 
автономной области. 

Обозначились даты первых шагов на пути к становлению 
Адыгейской автономной области, вспомнилась история 
скрупулезного и терпеливого прохождения тяжелого 
строительства государственности. И только сплоченность и 
единство народа стали верными проводниками к созданию 
автономии. Аул Хакуринохабль твердо вошел в историю 
становления Адыгейской автономной области, так как I 
съезд Советов области состоялся в нашем ауле, где был 
избран исполнительный комитет во главе с известным 
политическим и государственным деятелем Шахан-Гиреем 
Умаровичем Хакурате.

Праздничный концерт под названием «Лъэпкъым 
икIэн – хэгъэгу бзыпхъ» был подготовлен и проведен ра-
ботниками РМЦНК с особым трепетом, удачно соединив 
вековую историю аутентичного наследия адыгов и обогатив 
тождественно равными сегодня песнями и танцами народ-
ного творчества и художественного мастерства.

В рамках цикла мероприятий к 100-летию образования 
Адыгейской автономной области в этот день в РМЦНК также 
прошла и выставка декоративно-прикладного искусства 
«Адыгееу, сигупсэу сикIас».

На 2022 год в рамках празднования 100-летия Республи-
ки Адыгея в РМЦНК запланировано провести следующие 
мероприятия:

- литературно- музыкальная композиция «Оставил след –
и это песня», памяти композитора-песенника Т. Ч. Тазова;

- сольный концерт семьи Меремовых «Унагъом ихабзэ 
шIулъэгъум ылъапс»;

- тематический вечер «ШIэжь маф»;
- театрализованное представление, посвященное 100-ле-

тию образования Адыгейской автономной области;
- конкурсно-игровая программа «ЛIы зыцIэр бэ дэд, 

лIы дэдэр зырыз»;
- тематическая гостиная «Пщыналъэмэ яхъишъ»;
- энциклопедия высокого стиля «Адыгейский костюм: 

от истоков до наших дней», выставка;
- праздничный концерт «Живи и процветай, родная 

Адыгея»;
- фольклорная мастерская «У истоков традиций».
За подробной информацией о проведении меропри-

ятий можно обратиться на официальном сайте РМЦНК, 
Инстаграм и ютуб.

С. АШХАМАХОВА, 
художественный руководитель РМЦНК.

К 100-летию государственности Адыгеи

&kz}ojz{l hjI}m $ 
u}cz}cr ag{ouz[

Приведенные слова 
доктора исторических наук, 
члена-корресподента Меж-
дународной славянской АН 
Ю. Н. Воронова, сказанные 
в адрес широко известного 
абхазского археолога Л. Н. 
Соловьева, можно отнести 
и к Мухтару Аслановичу 
Меретукову – основателю 
этнографических наук, 
профессору, академику 
Адыгейской (Черкесской) 
Академии наук, видному 
представителю научной 
интеллигенции Республики 
Адыгея.

Известный адыгейский 
ученый родился 5 марта 
1927 года в ауле Хакурино-
хабль в крестьянской семье. 
Несмотря на то, что родите-
ли были заняты в колхозе, а 
отец погиб на фронте Вели-
кой Отечественной войны, 
он получил всестороннее 
воспитание в духе системы 
адыгства.

С 1934 по 1954 год Мух-
тар Меретуков учился в 
Мамхегской средней шко-

ЧЕЛОВЕК ЖИВ, ПОКА О НЕМ ЖИВА ПАМЯТЬ

ле. Затем он поступил на 
историко-филологический 
факультет Адыгейского 
учительского института. 
После окончания про-
должил учебу на филоло-
гическом факультете по 
специальности «Кавказские 
языки» Тбилисского госу-
дарственного университета. 
Окончив Тбилисский госу-
ниверситет, Мухтар Асла-
нович в 1954 году защитил 
кандидатскую диссертацию 
на тему: «Семейный быт 
абадзехов». Ему была при-
суждена ученая степень 
кандидата исторических 
наук по специальности 
«Этнография».

С 1954 года и до послед-
них дней жизни Мухтар 
Асланович работал в Ады-
гейском научно-исследова-
тельском институте эконо-
мики, языка, литературы 
и истории. Позже - Ады-
гейский республиканский 
институт гуманитарных 
исследований (АРИГИ). 
В начале он там работал 

старшим научным сотруд-
ником, а с 10 августа 1990 
года - завотделом этноло-
гии и народного искусства. 
Все эти годы он много и 
неустанно трудился.

М у х т а р  А с л а н о в и ч 
является автором моно-
графии «Семья и брак у 
адыгов», которую в 1987 
году успешно защищает 
в качестве докторской 
диссертации на заседании 
специализированного уче-
ного Совета - Института 
археологии и этнографии 
Академии наук Армении. 
Решением высшей атте-
стационной комиссии от 
8 июля 1988 года Мухтару 
Аслановичу была при-
суждена ученая степень 
доктора исторических наук. 

Главное достоинство его 
докторской диссертации и 
одноименной монографии 
заключаются не только 
в том, что впервые были 
обобщены и проанализи-
рованы брачно-семейные 
отношения в рамках всей 
адыгейской этнической 
общности, но и в том, что 
они основаны на богатом 
фактическом материале. 

Мухтар Меретуков всю 
свою жизнь отдал служе-
нию науке. Он был широко 
известен в ученом мире, в 
стране и за рубежом как 
крупный исследователь 
материальной и духовной 
культуры, семейно-брач-
ных отношений адыгов, 
малоизученных вопросов 
отечественной истории и 
междунациональных от-
ношений. Его перу принад-
лежит свыше 100 научных 
работ. В официальных 
отзывах ученых советов 
АРИГИ высокую научную 
оценку получили моногра-
фия «Семья и брак у адыг-
ских народов», брошюры 
Жилище адыгов» и другие. 
Также Мухтар Асланович 
постоянно выступал с до-
кладами и сообщениями на 
региональных и междуна-
родных научных форумах, 
сессиях, конференциях по 
актуальным проблемам 
этнологии и культурологи. 
Он вел большую научно-пе-
дагогическую работу в Ады-
гейском госуниверситете, в 
частности, подготовил не-
сколько высококвалифици-
рованных кандидатов наук 
по отечественной истории 
и этнографии.

В последние годы жизни 
Мухтар Асланович много 
работал над составлением 
и подготовкой к созданию 
нескольких сборников и 

материалов по истории, 
культуре и быту адыгов, в 
том числе таких, как «Адыг-
ские племена», «Сборник 
документов и материа-
лов». Также он написал 
и подготовил к печати 
монографические труды и 
учебные пособия: «Хозяй-
ство и материальная куль-
тура адыгов», «Культура 
и быт адыгских народов», 
«Адыгский этикет». Также 
хочется отметить, что Мух-
тар Асланович сделал много 
для развития братских и 
научных связей Абхазии 
и Адыгеи. 

За успехи в научно-ис-
следовательской работе 
и в пропаганде научных 
знаний среди населения 
Мухтар Асланович награж-
ден Почетными грамотами 
Адыгейского обкома КПСС, 
областного исполкома, ад-
министрации города Май-
копа, партийной и проф-
союзной организациями 
института. 

Мухтар Асланович был 
составителем и научным ре-
дактором серии сборников 
«Культура и быт адыгов» 
(VIII том). Он приступил 
к составлению материалов 
для очередного IX выпуска, 
но не успел завершить его. 
К сожалению, он умер 24 
февраля 1994 года. 

Светлая память о Мух-
таре Аслановиче осталась 
в сердцах родных, коллег 
и многочисленных род-
ственников. Свои энци-
клопедические труды о 
семье и браке адыгов и 
другие научные материалы 
оставил культурологам 
и этнологам. Его после-
дователи понимают их 
научную значимость и 
практическую ценность, 
используют их в решении 
главнейшей современной 
национальной пробле-
мы адыгов - сохранение 
и обогащение системы 
адыгагъэ. 

Основными качествами 
ученого Мухтара Меретуко-
ва, которые принесли ему 
высокий социальный статус 
и уважение в обществе, 
являются научная ком-
петентность, скромность, 
трудолюбие, принципи-
альность, искренность и 
человечность (адыгагъэ, 
цIыфыныгъэ), которые 
остались в памяти у всех, 
кто его знал. Человек жив, 
пока о нем память жива.

С. МЕРЕТУКОВА, 
н а у ч н ы й  с о т р у д н и к 

Дом-музея I съезда 
Советов Адыгеи.

Пандемия, накрывшая 
планету, изменила мир, за-
ставила людей пересмотреть 
приоритеты и отношение 
ко многим важным вещам. 
Несмотря на трудности, 
вместе с этим в некоторых 
случаях она обнажила луч-
шие человеческие качества. 
В ситуации, когда непросто 
всем, есть люди, которые 
понимают, что кому-то еще 
сложнее. И они стараются 
помочь, не дожидаясь, пока 
об этом их попросят. Отрад-
но отметить, что благодаря 
таким людям в нелегкое 
время статьи под рубрикой 
«Благодарность» в нашей 
газете стали постоянными.

Очередная благодар-
ность в «районку» пришла 
от жительницы аула Ха-
куринохабль Бибы Бага-
дировой:

- У меня диагностиро-
вали ковид в декабре 2020 
года. Болела очень тяжело 
и чуть не отправилась в 

Читатель благодарит

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ БЕСЦЕННА
мир иной. В то время я по-
няла одно: главное - врачи 
хорошие оказались рядом: 
Лариса Хачецукова и Белла 
Хакунова. Они грамотно 
вели мое лечение. Спасибо 
им и медсестрам «скорой 
помощи» за их профессио-
нализм и чуткое отношение 
к каждому больному.

Переболеть корона-
вирусом - это только по-
ловина дела. Важно еще 
восстановиться. Прошло 
больше года после этого, 
но я каждый день боюсь, 
что появится новое по-
бочное заболевание. По 
всему организму какие-то 
непрогнозируемые боли 
и жуткая слабость. Хочу 
также адресовать слова 
искренней благодарности 
моим соседям, которые не 
остались равнодушными 
к моей ситуации и по се-
годняшний день. Ведь на 
тот период этой коварной 
болезнью заразился и мой 

супруг, и мы нуждались в 
человеческой поддержке 
и помощи.

 Мариет Дзыбова, Соният 
Куанова, Светлана Гишева, 
Эмма Гишева - все эти жен-
щины оказались не просто 
соседями, но и настоящими 
чуткими людьми, которым не 
все равно на чужие пробле-
мы. Каждая из них старалась 
приносить приготовленную 
горячую еду, ходили в мага-
зин за продуктами, в аптеку 
за лекарствами, помогали, 
чем могли.

В канун праздника 8 
Марта хочу поздравить 
этих прекрасных и милых 
женщин. Желаю им много 
светлых и ярких моментов 
в жизни, которые будут 
согревать их сердца, здоро-
вья, счастья и благополучия 
в их семьях. Оставайтесь 
такими же красивыми и 
женственными.

Записала 
Рита ПСЕУНОВА.

Кабельные линии связи 
АО «Связьтранснефть» 
являются неотъемлемой 
частью системы магистраль-
ных нефтепроводов и распо-
ложены в одном технологи-
ческом коридоре. 

Повреждение линий свя-
зи АО «Связьтранснефть» 
создает угрозу безопасности 
технологического процесса 
перекачки нефти. 

Порядок подготовки 
к производству земляных 
работ: 

Вызвать на место предпо-
лагаемых работ представите-
ля филиала АО «Связьтранс-
нефть» - «Северо-Кавказское 
ПТУС» (далее - СК ПТУС) 
для уточнения прохождения 
трассы кабельных линий 
связи. 

Под руководством пред-
ставителя СК ПТУС уста-
новить вешки, предупреди-
тельные знаки, выполнить 
шурфование кабеля связи. 
Ознакомиться с Актом пере-
дачи на сохранность кабель-
ной магистрали, замерных 
столбиков и предупреди-
тельных знаков, а также 
эскизной схемой уточненной 
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трассы линейно-кабельных 
сооружений СК ПТУС, с 
привязками к существующим 
ориентирам на местности. 

Требования при произ-
водстве земляных работ: 

До начала работ вблизи и 
в охранных зонах кабельных 
линий связи ознакомиться с 
расположением трасс под-
земных кабелей связи, их 
обозначением на местности. 

Работы в охранных зонах 
линий связи должны выпол-
няться под наблюдением 
руководителя работ и только 
в присутствии представителя 
СК ПТУС. 

Запрещается производить 
земляные работы в охранной 
зоне кабельной линии связи 
до прибытия представителя 
СК ПТУС. 

Запрещаются любые само-
вольные и несогласованные с 
представителем СК ПТУС 
земляные работы в пределах 
технического коридора не-
фтепровода, в том числе вы-
емка грунта, откопка траншей 
и котлованов, планировка 
грунта и прочее. Причиной 
большинства порывов линий 
связи является нарушение 

данного требования! 
В случае обнаружения ка-

белей связи, не обозначенных 
в технической документации, 
необходимо немедленно 
прекратить земляные работы 
и вызвать на место производ-
ства работ представителя СК 
ПТУС. 

Ответственность за по-
вреждение линий и сооруже-
ний связи устанавливается в 
соответствии с действующими 
нормативными и законода-
тельными актами Российской 
Федерации, в том числе По-
становлением Правительства 
РФ № 578 от 9 июня 1995 г. 
«Об утверждении Правил 
охраны линий и сооружений 
связи Российской Федера-
ции». В случае порыва кабеля 
связи для вас может наступить 
как административная (до 
четырехсот минимальных 
размеров заработной платы), 
так и уголовная ответствен-
ность (штраф до пятисот 
тысяч рублей или лишение 
свободы от 1 до 3 лет). 

Филиал 
АО «Связьтранснефть» -

«Северо-Кавказское 
ПТУС». 

История науки складывается из биографии ее 
субъектов - ученых. Каждая такая биография - ин-
дивидуальная человеческая жизнь, в которой, как 
правило, первородные способности, наклонности 
и желания находятся в подчинении у целей и задач
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. 
Доставка. Тел.: 8-961-420-09-26. 
                                                                             (2-1).

ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи - от 700 руб. кв. м;
- входные металлические двери.
Скидка – 20 %. Рассрочка. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (11-7). 

ИНКУБАТОР ведет запись на:
- цыплят КОББ-500;
- индюшат: тяжелый кросс БИГ-6, средний кросс 
«Надежда»;
- утят.
Тел.: 8-918-354-40-09, 
cт.  Воронежская, ул. Красная, 213.                      (16-7).

         СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
любой сложности: навесы, заборы, 
ворота, двери и др. 

Тел.: 8-918-437-62-69.                      (4-4).

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (5-5).(5-5).

Продается 2-комнатная квартира (44 кв. м, 
без ремонта) в а. Хакуринохабль по ул. Шовге-
нова, 20, кв. 13. Тел.: 8-965-482-01-30 - Саида 
(ватсап); 8-918-222-61-43. (3-2). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта

 межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3300000:95, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, в границах бывшего КДХ «Заря», поле IV-2/125.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Завьялова На-
талья Григорьевна (почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 26, 
контактный телефон: 8-988-181-20-34).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 
9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

Ремонт стиральных машин, холодильников с 
выездом на дом. Куплю б/у технику. Продаю б/у 
технику в исправном состоянии с гарантией. Тел.: 

8-900-239-83-09; 8-900-279-36-13.

Всвязи с переходом с 1 
апреля 2022 года автоном-
ного учреждения Республи-
ки Адыгея «Реабилитаци-
онный центр «Звездный» 
(далее - Центр «Звездный») 
в ведомство Министерства 
здравоохранения Респу-
блики Адыгея меняется 
механизм направления в 
данное учреждение детей в 
сопровождении взрослого.

Согласно новым усло-
виям направления ребенка 
в сопровождении взрослого 
в Центр «Звездный», на-
чиная с 1 апреля 2022 года 
необходимо обратиться к 
участковому врачу-педиатру 
в детскую поликлинику по 
месту учета ребенка.

Важно: направление 
на санаторно-курортное 
лечение осуществляется 
при наличии медицинских 
показаний.

orŠebj` deŠ“l b qnopnbnfdemhh 
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Определение медицин-

ских показаний/противо-
показаний для санатор-
но-курортного лечения 
осуществляется врачом-пе-
диатром участковым в 
детской поликлинике по 
месту прикрепления ре-
бенка. Там же выдается 
направление на санатор-
но-курортное лечение и 
оформляется санатор-
но-курортная карта.

Для сведения: пере-
чень показаний и проти-
вопоказаний для санатор-
но-курортного лечения 
утвержден приказом Мини-
стерства здравоохранения 
Российской Федерации 
№ 1029 от 28.09.2020 г. 
«Об утверждении перечней 
медицинских показаний и 
противопоказаний для сана-
торно-курортного лечения».

Для сопровождающих 

ребенка лиц необходимо:
- флюорография органов 

грудной клетки, имеющая 
срок не более 12 месяцев;

- справка об эпидемио-
логическом окружении, вы-
данная врачом-терапевтом 
участковым в поликлинике 
по месту жительства;

- осмотр дерматовене-
ролога;

- анализ крови RW (си-
филис).

По эпидемиологическим 
показаниям перечень не-
обходимых исследований 
может меняться.

Важно: путевка детям в 
сопровождении взрослого 
для направления в Центр 
«Звездный» с 1 апреля 2022 
года выдается в детской 
поликлинике.

Филиал № 5 
по Шовгеновскому 

району ГКУ РА «ЦТСЗН».
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Материнский капитал
Материнский капитал 

на первого ребенка с 1 
февраля увеличен на 40646 
рублей 07 копеек и теперь 
составляет 524527 рублей 
90 копеек. Такая же сумма 
полагается семьям с двумя 
детьми, если второй ребе-
нок рожден или усыновлен 
до 2020 года, а родители 
еще не оформляли, либо 
ни разу не использовали 
сертификат.

Размер повышенного 
материнского капитала, 
который дается, если оба 
ребенка рождены, начиная 
с 2020 года, увеличил-
ся после индексации на 
53712 рублей 27 копеек и 
составляет 693144 рубля 
10 копеек.

Для родителей, которые 
получили капитал на перво-
го ребенка, а затем родили 
или усыновили еще одного, 
объем господдержки увели-
чивается дополнительно. 
В этом году сумма такой 
прибавки к материнскому 
капиталу за счет индек-
сации выросла до 168616 
рублей 20 копеек.

С начала текущего года 
также проиндексирована 
сумма остатка материнского 
семейного капитала у семей, 
которые ранее распоряди-
лись частью его средств.

Ежемесячная денеж-
ная выплата и набор 
социальных услуг

На 8,4 % повысились 
размеры ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ) для 
всех категорий льготников. 
Такие ежемесячные выпла-
ты назначают инвалидам 
всех групп (I, II и III групп, 
а также детям-инвалидам), 
лицам, пострадавшим в 
техногенных катастро-
фах (в частности, «черно-
быльцам»), участникам и 
инвалидам Великой Отече-
ственной войны, ветеранам 
боевых действий  и  целому 

Пенсионный фонд информирует
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С 1 февраля 2022 года после индексации на 8,4 % изменились 
размеры следующих социальных выплат, предоставляемых 

Пенсионным фондом России
ряду других категорий 
федеральных льготников. 

По состоянию на 1 фев-
раля 2022 года, в Адыгее 
ежемесячную денежную 
выплату получает 39421 
человек.

На 8,4 % проиндекси-
рован также входящий в 
состав ЕДВ набор соци-
альных услуг. Стоимость 
полного денежного экви-
валента набора с 1 февраля 
составляет 1313 рублей 44 
копеек в месяц.

Перечень социальных 
услуг после индексации 
выглядит следующим 
образом:

1) лекарства, медицин-
ские изделия и лечебное пи-
тание для детей-инвалидов 
(денежный эквивалент -
1011 рублей 64 копейки в 
месяц);

2) путевка на санатор-
но-курортное лечение для 
профилактики основных 
заболеваний (денежный 
эквивалент - 156 рублей 50 
копеек в месяц);

3) бесплатный проезд на 
пригородном железнодо-
рожном транспорте или на 
междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно 
(денежный эквивалент -
145 рублей 30 копеек в 
месяц).

Социальные пособия, 
компенсации и иные 
меры социальной под-
держки

Значительное коли-
чество мер социальной 
поддержки, осуществляе-
мых с 1 января 2022 года 
Пенсионным фондом, так-
же проиндексированы с 1 
февраля на 8,4 %. Среди 
таких выплат: ежемесячное 
пособие неработающим 
родителям и опекунам, 
которые ухаживают за 
ребенком до 1,5 лет, еди-
новременное пособие при 
рождении или усыновлении 
ребенка и другие выплаты 

семьям с детьми, компен-
сации и выплаты лицам, 
подвергшимся воздействию 
радиации.

Увеличенные с 1 февра-
ля размеры пособий выгля-
дят следующим образом:

- пособие по беременно-
сти и родам - 767 рублей 72 
копейки;

- единовременное посо-
бие при рождении ребенка -
20472 рубля 77 копеек;

- единовременное посо-
бие при передаче ребенка 
на воспитание в семью для 
усыновителей, опекунов 
(попечителей), приемных 
родителей ребенка - 20472 
рубля 77 копеек;

- единовременное посо-
бие при передаче ребенка 
на воспитание в семью для 
усыновления ребенка-ин-
валида, ребенка в возрасте 
старше семи лет, а также де-
тей, являющихся братьями 
и (или) сестрами - 156428 
рублей 66 копеек;

- единовременное посо-
бие беременной жене воен-
нослужащего, проходящего 
военную службу по призыву -
32420 рублей 77 копеек;

- ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до 
полутора лет - 7677 рублей 
81 копейка;

- ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную 
службу по призыву - 13894 
рубля 61 копейка.

Пособие на 
погребение
С 1 февраля текущего 

года увеличилось пособие 
на погребение, которое 
Пенсионный фонд вы-
плачивает родственникам 
умершего неработавшего 
пенсионера. Проиндекси-
рованный размер выплаты 
составляет 6 964 рубля 68 
копеек.

Пресс-служба 
Отделения ПФР 

по Республике Адыгея.

С 21 февраля в небе над Республикой Адыгея начинается 
весенняя солнечная интерференция. Это космическое явле-
ние, которое может влиять на телесигналы спутников связи

Солнце излучает энер-
гию как в виде света, так и 
в виде радиоволн. Интер-
ференция возникает, когда 
Земля поворачивается к 
Солнцу Северным полуша-
рием. В какой-то момент 
Солнце оказывается ровно 
позади спутника связи, на 
одной линии с приемной 
земной станцией. В это 
время сигналы спутника 
глушатся более мощными 
сигналами Солнца. Распо-
ложение Солнца на прямой 
линии со спутником связи и 
приемной земной станцией 
длится несколько минут 
в сутки. Затем благодаря 
вращению Земли вокруг 
своей оси спутник связи 
уходит из-под «солнечной 
засветки». 

В Республике Адыгея 
кратковременные пре-
рывания сигнала могут 

наблюдаться вплоть до 
16 марта с 11. 57 до 13.05. 
Продолжительность помех 
в каждом случае - от не-
скольких секунд до 5 минут.

Цифровые технологии 
трансляции позволили 
свести к минимуму воз-
действие интерференции. 
В пиковые моменты радио-
телевизионные станции 
переходят на прием сигнала 
с резервного спутника. 

При этом не все при-
емное оборудование теле-
зрителей способно быстро 
«поймать» восстановив-
шийся сигнал со станции. 
Телевизоры или приставки 
с устаревшим программ-
ным обеспечением могут 
накапливать ошибки. Это 
приводит к замиранию, 
рассыпанию или полному 
пропаданию «картинки». 
Если качество изображения 

не приходит в норму, реко-
мендуется перезагрузить 
телевизор или приставку. 
Для этого нужно на мину-
ту выключить телевизор 
и приставку из розетки и 
включить заново. Если это 
не помогло, необходимо 
запустить в меню автопо-
иск каналов. Это позволит 
восстановить прием.

График возможных 
помех трансляции теле- и 
радиопрограмм в Респу-
блике Адыгея публикуется 
на сайте: ртрс.рф в разделе 
«Временные отключения 
телерадиоканалов» и в Ка-
бинете телезрителя, а также 
во вкладке «Вещание» в 
мобильном приложении 
«Телегид». Приложение 
бесплатно для пользова-
телей. Скачать его можно 
в AppStore или PlayMarket.

РТРС.

ВЫПОЛНЯЮ отделочные работы: гипсокартон, 
шпаклевка, декор-шпаклевка, штукатурка сухими 
смесями, обои, покраска, откосы, ламинат. 

Тел.: 8-952-977-19-76; 8-903-465-25-61; 
          8-952-819-18-48. Алексей. (2-1).


