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В канун Дня защитника Отечества и к годовщине на-
чала специальной военной операции на Украине по всей 
стране пройдут благотворительные марафоны. В Адыгее –
21 февраля в 11:00 на базе Адыгейского государствен-
ного университета. Организаторы будут вести прямую 
трансляцию в соцсети «ВКонтакте». Подключайтесь. 

Благотворительный марафон организован как часть 
акции Общероссийского народного фронта «Все для 
Победы!» Цель – поддержать участников СВО и мирных 
жителей на освобожденных территориях.  

Сбор средств в каждом регионе проходит по индиви-
дуальному QR-коду, который размещен на постере к этой 
публикации. Деньги перечисляются на счет фонда «Все 
для Победы!» На эти средства закупят военное снаря-
жение, медикаменты, теплые вещи, квадрокоптеры для 
мобилизованных и добровольцев из Республики Адыгея. 

Подписывайтесь на паблики и ТГ-канал благотвори-
тельного марафона «Адыгея. Проект «Все для Победы!»:

- присоединиться в«Одноклассниках»;
- присоединиться во «ВКонтакте»;
- присоединиться в Telegram.
Давайте всей республикой поддержим бойцов на 

передовой и мирных жителей!
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 «Адыгэ Хасэ – Черкесский парламент» в связи с 
землетрясениями в Турции и Сирии, унесшими тысячи 
жизней, в том числе и представителей адыгской диаспоры, 
открыло счет для пожертвований. Об этом заявили на 
рабочей встрече главы республики Мурата Кумпилова 
с руководством и активом общественного движения.

Такой же счет открыт и по линии Духовного управ-
ления мусульман Адыгеи и Краснодарского края.

Все пожертвования, поступающие на эти счета, будут 
собраны воедино и переданы нашим соотечественникам 
за рубежом как помощь от жителей Адыгеи.

Реквизиты счета:
Наименование ОД «Адыгэ Хасэ –
 Черкесский Парламент» РА,
ИНН/КПП0105024471/   

010501001ОГРН1020100002174
Расчетный счет40703810101000000050
БИК банка046015602
Банк Юго-Западный банк ПАО СБЕРБАНК 
г. Ростов-на-Дону,
к.с. 30101810600000000602.
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Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с 80-й годовщиной освобождения Адыгеи от немецко-фашистских 

захватчиков!
За время гитлеровской оккупации, длившейся около полугода, от рук карателей погибли 

тысячи наших земляков, были разрушены и разграблены промышленные предприятия, 
пострадали транспорт и связь, многие здания превратились в руины.

Мы благодарны воинам Красной Армии, партизанам, подпольщикам – всем, кто с 
оружием в руках освобождал Адыгею, принимал участие в партизанском и подпольном 
движении в тылу врага. Никогда не забудем подвига тех, кто отстоял свободу и неза-
висимость нашей страны, предоставил возможность потомкам жить под мирным 
небом, спокойно трудиться, воспитывать детей и внуков. Выражаем слова искренней 
и глубокой признательности нашим дорогим ветеранам и труженикам тыла за про-
явленный героизм и силу духа, за все, что вы для нас сделали.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего наилучшего! 
Пусть ваш ратный и трудовой подвиг всегда будет служить примером для молодого по-
коления, вдохновлять на новые победы и свершения во имя процветания района и Адыгеи!

Несмотря на то, что все даль-
ше уходят страшные и герои-
ческие военные годы, подвиг 
защитников Родины навсегда 
останется в нашей памяти, бу-
дет служить ярким примером  
мужества, твердости духа и 
беззаветной любви к Отчизне 
для подрастающего поколения.

Поздравляю всех ветеранов 
и тружеников тыла, всех, кто 
пережил военные годы с этим 
светлым и памятным днем.  Же-
лаю здоровья, долгих лет жизни, 
мира, добра вам и вашим семьям!

Н. БАГАДИРОВ, 
председатель райсовета

 ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных 
органов.

Долгожданный ФАП 
распахнул свои двери для 
жителей аула Кабехабль. 
Этого дня аульчане жда-
ли с особым нетерпением. 
Современный объект здра-
воохранения, оснащенный 
необходимым оборудова-
нием и соответствующий 
всем стандартам оказания 
медицинской помощи, был 
возведен благодаря госпро-
грамме «Комплексное раз-
витие сельских территорий».

На строительство медуч-
реждения было выделено 
более 10 млн рублей.  

Старый ФАП в ауле 
Кабехабль давно не соот-
ветствовал современным 
требованиям. А новый уком-
плектован всем необходи-
мым оборудованием для 
оказания качественной пер-
вичной медико-санитарной 
помощи больным, в котором 
созданы очень комфортные 
условия для пациентов.

Заведующей Саиде 
Зезараховой есть с чем 
сравнить. Если раньше в 
старом здании коллективу 
приходилось мириться с 
неудобствами, приносить 
и выносить воду, то теперь 
этого больше не придется 
делать.  Подключили систе-
мы горячего и холодного во-
доснабжения, канализации, 

Госпрограмма в действии

mnbne qŠpnemhe ophxkn m` qlemr qŠ`pnlr 
газового отопления. В медуч-
реждении предусмотрены 
прививочный и процедурный 
кабинеты, приема населения, 
смотровая, помещения для 
хранения лекарственных 
средств и дезинфицирующих 
растворов, персонала, сани-
тарная комната.

Модернизирована мате-
риально-техническая база: 
электронные весы, росто-
меры, рециркуляторы, хо-
лодильник для хранения 
препаратов, дефибриллятор, 
наборы укладок при неотлож-
ной помощи и многое другое.

Кабинеты укомплек-
тованы всей необходимой 
мебелью для комфортного 
оказания услуг. Правая рука 
медперсонала – компьютер-
ный электрокардиограф. 
Теперь пациентам не при-
дется ехать в Центральную 
районную больницу. За 
считанные минуты кардио-
грамма готова.

Медицинское учреждение 
обслуживает 700 жителей 
аула Кабехабль, из них 144 -
дети.

- Наличие современного 
медицинского учреждения в 
сельской местности крайне 
важно, особенно для граждан 
пожилого возраста, у кото-
рых теперь есть возможность 
получать медицинскую по-

мощь в комфортных услови-
ях и в шаговой доступности, -
говорит Саида Жоровна.

Из года в год Саида Зеза-
рахова заботится о здоровье 
односельчан, обладая даром 
вовремя отвести беду, не по-
казав усталости, собственных 
переживаний и страха. Труд 
фельдшера едва ли можно 
назвать легким: прием насе-
ления, бесконечные вызовы 
на дом, уколы, доврачебная 
помощь при несчастных 
случаях, диспансеризация, 
профилактическая работа, 
а в свете новых правил и 
требований - бумажная во-
локита. Чтобы выполнить 
все это, надо жить работой, 

подчинять ей все время. Для 
заведующей ФАПом нет по-
нятия день-ночь, праздник 
или выходной день. Приступ 
может случиться внезапно, 
а она должна успеть оказать 
помощь. За эту безотказность 
ее ценят жители аула.

Побывав в ФАПе, мы в 
очередной раз убедились, на-
сколько важную и значимую 
роль выполняют сельские 
медпункты, а их заведую-
щие для сельчан не просто 
экстренная медицинская 
помощь, но иной раз близкие, 
родные люди. 

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Ува-
жаемые жители Республики Адыгея!

Поздравляем вас с 80-й годовщиной освобождения Адыгеи 
от немецко-фашистских захватчиков!

18 февраля 1943 года - одна из самых значимых дат в 
истории нашей республики. Именно в этот день враг был 
изгнан из последних оккупированных населенных пунктов - 
аулов Афипсип и Псейтук, что означало полное освобождение 
территории Адыгеи.

Мы никогда не забудем о героизме и стойкости наших 
земляков в годы оккупации. Память о тех событиях, о людях, 
вынесших на своих плечах все тяготы и лишения войны, 
всегда будет жить в наших сердцах.

Сегодня наши воины, как их деды и прадеды, вновь за-
щищают мир от нацизма. Стойкость, отвага и мужество, 
проявленные поколением победителей в годы Великой Оте-
чественной войны, служат ярким примером для российских 

солдат и офицеров, выполняющих свой долг в зоне специаль-
ной военной операции против украинских националистов. 
Отстаивая интересы страны, военнослужащие проявляют 
героизм, укрепляют славу и мощь России, приумножают 
ратные традиции многих поколений защитников Отечества.

Дорогие земляки!
Юбилей освобождения Адыгеи - прекрасная возможность 

для всех нас еще раз осмыслить тяжелые уроки войны, 
значение нашей Великой Победы над фашизмом, выразить 
особую признательность и уважение людям, которые своим 
беззаветным служением стране и народу противостоят 
возрождению нацизма.

Искренне желаем вам, дорогие ветераны и труже-
ники тыла, крепкого здоровья, долгих лет жизни, а всем 
жителям республики - мира, добра, благополучия, новых 
побед и свершений во имя процветания нашей великой 
Родины - России!
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- Здание районной вет-
станции 1924 года по-
стройки, где ютился наш 
коллектив, было призна-
но аварийным. Новость 
о строительстве нового 
объекта ветпомощи в ауле 
Хакуринохабль в про-
шлом году стала большим 
радостным событием не 
только для нас, но и всех 
жителей района. Переехав 
в новое современное здание 
в конце прошлого года, 
коллектив смог по досто-
инству оценить условия, 
которые появились у них 
для работы. Одноэтажное 
здание разделено внутри на 
зоны: холл для посетителей, 
кабинеты для специали-
стов и приема животных. 
Кабинеты оборудованы 
современными приборами 
для диагностики и лечения 
домашних и сельскохозяй-
ственных животных. Также 
появилась и ветеринарная 
аптека. Обращаясь к руко-
водству региона, хочу выра-
зить безмерную благодар-
ность за реализацию таких 

Ветеринарная служба

m` qŠp`fe }ohgnnŠh)eqjncn ak`cnonkr)h“  p`inm`

Важную роль в жизни общества играют службы ветеринарного надзора и контроля. В Шовге-
новском районе эти функции выполняет Станция по борьбе с болезнями сельскохозяйственных 
животных (СББЖ) под руководством опытного ветеринара Нальбия Касимовича Нагарокова.

Поводом для посещения этого дружного коллектива стал его переезд в новое здание, которое 
было построено в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских терри-
торий». Начальник ветстанции Нальбий Касимович рассказал о задачах службы и коллективе, 
который работает уже в новых комфортных условиях

госпрограмм, работающих 
на благо людей. Безуслов-
но, комфортные условия, 
которые появились у нас 
благодаря программе, бу-
дут способствовать более 
эффективной деятельности 
учреждения, - отметил на-
чальник ветстанции.

Основными задачами 
работников ветеринарной 
службы являются сохра-
нение эпизоотического 
благополучия в районе, 
охрана здоровья людей 
от болезней, общих для 
человека и животных, 
организация и проведение 
профилактических меро-
приятий по недопущению 
заразных и незаразных 
болезней животных.

Как считает Нальбий 
Нагароков, лучший ветери-
нар - это опытный специа-
лист, который внимательно 
относится к своей работе, 
имеет глубокие профессио-
нальные знания, обширные 
практические навыки. Кро-
ме этого, он должен обла-
дать такими личностными 

качествами, как любовь 
к животным, сострадание 
к ним, ответственность, 
аккуратность, коммуни-
кабельность, ловкость, 
достаточная физическая 
сила. Поэтому в профессии 
ветеринара практически нет 
случайных людей. Именно 
такие люди и составляют 
костяк сплоченного коллек-
тива Шовгеновской СББЖ, 
который неизменно много 
лет служит на благо района.

Шовгеновский район 
считается благополучным 
по многим ветеринарным 
показателям. Это результат 
большой, целенаправлен-
ной работы специалистов 
станции. Они выполняют 
широкий перечень работ от 
вакцинации и лечения жи-
вотных фермерского и част-
ного сектора, проведения 
целого спектра противоэпи-
зоотических мероприятий 
до ветеринарной эксперти-
зы сельскохозяйственной 
продукции. Осуществляют 
контроль над движением 
скота, проведением забоя, 
предпринимают другие 
меры ветеринарного кон-
троля. Производственная 
работа и многогранные 
обязанности ветеринарных 
специалистов регламенти-
руются задачами, стоящими 
перед государственной 
ветеринарной службой 
республики. Единствен-
ная и основная сложность 
этой достаточно нелегкой 
профессии состоит в недо-
статке квалифицированных 
молодых кадров, отмечает 
руководство станции.

На сегодняшний день 
за Шовгеновской СББЖ 

закреплены несколько 
ветучастков. Их задача - 
полный охват поголовья 
по всем опасным болезням. 
Для этого специалисты 
обеспечены необходимы-
ми средствами лечения и 
профилактики, которыми 
своевременно обеспечивает 
ветслужба республики.

- Как показала много-
летняя практика, каждый 
специалист станции, что 
называется, на своем месте. 
Все работники, как винтики 
в общем механизме: один 
выпадает – всем работать 
становится сложнее. Каж-
дый из них имеет серьезный 
профессиональный и жиз-
ненный опыт, ответственно 
и добросовестно подхо-
дит к выполнению своих 
обязанностей, - говорит 
заведующий лабораторией 
ветеринарно-санитарной 

экспертизы мясомолочной 
продукции Эдик Боджоков. 
В данной организации Эдик 
Капланович трудится свы-
ше 35 лет, знает все тонко-
сти ветеринарного дела. На 
таких мудрых и опытных 
специалистах равняются и 
более молодые работники, 
которые решили связать 
свою жизнь с ветеринарной 
деятельностью.

Успешно сводят дебет с 
кредитом и бухгалтера вет-
станции, чья работа строится 
на добросовестности и ответ-
ственности. Специалисты 
ветеринарной медицины 

понимают, что их совместная 
работа важна и нужна.

Сегодня можно сказать, 
что ветеринарная служба 
Шовгеновского района 
объединяет высоких про-
фессионалов, преданных 
любимому делу. Увере-
ны, что в дальнейшем их 
знания и опыт будут спо-
собствовать обеспечению 
противоэпизоотических и 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий, успехам и 
достижениям в области 
ветеринарии.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

В ходе проведения профилактических меро-
приятий в одном из дачных товариществ Майкопа 
сотрудники патрульно-постовой службы полиции 
задержали 43-летнюю жительницу Шовгеновского 
района. При общении она заметно нервничала, и, как 
оказалось, на это были причины. При ней стражи 
правопорядка обнаружили 4 свертка с неизвестным 
содержимым.

Далее осмотровые мероприятия с участием граж-
данки продолжились на участках местности. Там 
оперативникам УНК МВД вскоре удалось изъять 
еще 7 аналогичных свертков.

Все собранные находки полицейские направили 
в экспертно-криминалистический центр МВД по 
Адыгее. Согласно заключению специалистов, изъ-
ятым оказалось наркотическое средство «метадон». 
Его масса составила более 2 граммов.

Установлено, что данное вещество женщина 
рассчитывала сбывать через сеть « Интернет» пу-
тем осуществления тайниковых закладок на улицах 
республиканского центра.

В настоящее время подозреваемая водворена в 
изолятор. В отношении нее следствием возбуждено 
уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 
228.1 УК России «Покушение на незаконные произ-
водство, сбыт или пересылку наркотических средств, 
совершенные в крупном размере». Фигурантке теперь 
грозит до 20 лет лишения свободы.

МВД по РА сообщает

g`depf`m` 
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В межпоселенческой 
районной детской библио-
теке для учащихся 8 класса 
Мамхегской средней школы 
(кл. рук. Ж. И. Хамерзоко-
ва) проведен тематический 
вечер под названием: «Не 
ради славы и наград мы 
защищали Сталинград». 
Провели вечер зам. дирек-
тора по работе с детьми Ма-
рьяна Керимова, методист 
по работе с детьми Замирет 
Потокова.

В рамках тематического 
вечера ведущие рассказали 
школьникам о мужестве 
и героизме советских лю-
дей, проявленные в этой 
кровопролитной битве, о 
защитниках знаменитого 
Дома Павлова, о Мамаевом 
кургане, где шли самые 
ожесточенные бои.

Вниманию гостей  были 
представлены видеоролики 
о тех тяжелых событиях - 
«И выстоял бессмертный 
Сталинград», «Оборона 
Дома Павлова», «Мамаев 
курган», «Защитник Ста-
линграда».

При помощи мультиме-
дийных презентаций при-
сутствующие погрузились 
в военное время. Перед их 
глазами предстали тяже-

Тематический вечер
&me p`dh qk`b{ h m`cp`d l{ g`yhy`kh qŠ`khmcp`d[ 

лые бои Сталинградского 
фронта. Послушали ребята 
и отрывки стихотворений 
из книги «Герои Сталин-
градской битвы». Для го-
стей вечера прозвучали 
военно-патриотические 
песни «Бессмертный Ста-
линград», «Волгоград -
Сталинград».

Примером отваги и му-
жества для школьников стал 
рассказ о земляках-героях, 

которые отважно сражались 
в Сталинградской битве. Это 
Анатолий Носов из х. Дук-
масов, Юнус Аташуков из а. 
Мамхег, Нурбий Мамышев, 
Магомед Коблев, Хатат и 
Кушук Киковы, Махмуд 
Багадиров из а. Хакурино-
хабль, Мурат Нефляшев, 
Зимдин Шаов, Касим Че-
учев, Фатимет Мазлова из 
а. Кабехабль, Кирилл Алту-
хов, Иван Мазько, Павел Ми-

кора, Мария Староженко из 
п. Зарево.

Собравшиеся почтили 
память павших героев ми-
нутой молчания.

В конце мероприятия 
школьники получили бу-
клеты с интересными фак-
тами «Сталинградская 
битва. Дом-крепость».

Мариет ХУАЖЕВА.  
Фото 

Зураба АУТЛЕВА. 

Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в героическую летопись нашей страны. 
Одна из них - Сталинградская битва, продолжавшаяся 200 огненных дней и ночей, - с 17 июля 1942 
года по 2 февраля 1943 года. Битвы, подобно которой не знала история войн. 2 февраля исполнилось 
ровно 80 лет с того дня, когда советский народ одержал великую Сталинградскую Победу!



318 февраля /2023 • ЗАРЯ

В ГБУ РА «Социально-реабилитационный центр «До-
верие» направляются дети в возрасте от 4-7 лет в сопрово-
ждении родителей (законных представителей), признанные 
нуждающимися в предоставлении реабилитационных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания и дети 
старше семи лет, нуждающиеся в сопровождении взрослого 
по медицинским показаниям, а также дети от 7-18 лет. 

Профилем реабилитации в ГБУ РА «Красногвардейский 
территориальный центр социальной помощи семье и детям 
«Доверие» являются заболевания опорно-двигательного 
аппарата, неврологические заболевания, задержка психо-
речевого развития. 

Услуги, предоставляемые детям в стационарном 
отделении ГБУ РА «Центр «Доверие»

Социально-бытовые услуги
Обеспечение площадью жилых помещений: 2-5 местные 

комнаты, удобства на этаже, лифт, адаптированные туалетная 
и душевая комнаты.

Обеспечение питанием:  5-ти разовое сбалансированное 
питание (завтрак, обед, полдник, ужин, сонник).

Обеспечение мягким инвентарем (постельные принад-
лежности, полотенца).

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способ-
ным самостоятельно осуществлять за собой уход.

Для детей, требующих постоянного ухода, предусмотрено 
проживание с сопровождающим лицом.

Сопровождающее лицо обеспечивается постельными 
принадлежностями и полотенцами, 4-х разовым питанием.

Социально-психологические услуги
Социально-психологическое консультирование:
- социально-психологическая диагностика;
- психологическая коррекция (групповые, индивиду-

альные занятия).
Социально-психологический патронаж.
Социально-медицинские услуги
Выполнение процедур, связанных с организацией ухода 

и наблюдением за состоянием здоровья получателей соци-
альных услуг:

определение антропометрических данных (вес, рост, 
окружность грудной клетки и головы, пульс, давление, 
динамометрия, спирометрия);

систематическое наблюдение за состоянием здоровья 
(измерение температуры, контроль приема лекарственных 
средств).

Медицинские услуги:
- занятия ЛФК, лечебный массаж, кислородотерапия, 

ингаляции, УФО;
- электрофорез, парафиновые аппликации, электросон;
- ванны (хвойные, жемчужные, гидромассажные);
- ультразвуковая терапия, ультравысокочастотная те-

рапия, электростимул;
- лазерная терапия (аппарат «Милта»).
Консультирование по социально-медицинским 

вопросам
Социально-педагогические услуги
Организация помощи родителям (законным представи-

телям) детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении 
навыкам самообслуживания, общения и контроля, направ-
ленным на развитие личности.

Социально-педагогическая коррекция:
- занятия с логопедом;
- занятия с педагогом-дефектологом.
Формирование позитивных интересов, в том числе в 

сфере досуга:
занятия со специалистами по реабилитационной работе в 

творческой, гончарной и швейной мастерских, в мультстудии.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия).
Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала детей-инвалидов
Обучение детей-инвалидов пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации.
Обучение навыкам поведения в быту и общественных 

местах.
Чтобы получить направление в ГБУ РА «Центр «Дове-

рие», необходимо обратиться с заявлением в филиал № 5 
по Шовгеновскому району ГКУ РА «ЦТСЗН».

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) документ, удостоверяющий личность получателя 

социальных услуг (копия паспорта, копия свидетельства 
о рождении – для лиц, не достигших 14-летнего возраста, 
копия вида на жительство или копия паспорта иностранного 
гражданина с отметкой о выдаче вида на жительство – для 
иностранных граждан, копия удостоверения беженца); 

2) копия документа, подтверждающего место жительства 
и (или) пребывания, фактического проживания получателя 
социальных услуг (представителя) на территории Республи-
ки Адыгея (если эти сведения не содержатся в документе, 
удостоверяющем личность); 

3) документы (сведения), подтверждающие наличие у 
получателя социальных услуг обстоятельств, которые ухуд-
шают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности. 

В случае если получателем социальных услуг в полуста-
ционарной форме социального обслуживания являются дети 
или семьи с детьми, необходима выписка из истории развития 
ребенка (форма №112-у), выданная медицинской органи-
зацией по месту жительства и содержащая информацию о 
фамилии ребенка, имени, отчестве, дате рождения, поле, 
месте жительства, показаниях к диспансерному наблюдению 
в связи с заболеванием, листе для записи заключительных 
(уточненных) диагнозов, карте учета профилактических 
иммунизаций.

Просим обращаться по адресу: а. Хакуринохабль,  
ул. Краснооктябрьская,129, тел.: (887773)9- 26-41, (887773)
9- 25-08.

Филиал № 5 по Шовгеновскому району 
ГКУ РА «ЦТСЗН».
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Из архивных данных:
За это время были расстре-

ляны, замучены в застенках 
гестапо, повешены свыше 
пяти тысяч человек, в том 
числе более 150 партизан. 
Серьезно пострадали про-
мышленность, транспорт, 
средства связи и коммуника-
ций, оказались разорены 220 
колхозов, все совхозы и МТС. 
Были взорваны или сожже-
ны здания школ, больниц, 
культурно-просветительских 
учреждений, жилых домов. 
Целые кварталы Майкопа 
были превращены в разва-
лины и пепелища.

18 февраля 1943 года 
фашисты были изгнаны из 
последних оккупированных 
населенных пунктов Адыгеи 
— аулов Афипсип и Псейтук. 
Эта точная дата и считается 
днем полного освобождения 

Дата в календаре

qŠp`mh0{ hqŠnphh
Сегодня отмечается значимая дата: 80 лет назад советские войска освободили 
территорию Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков. Оккупация длилась 
шесть месяцев — с 9 августа 1942-го по 18 февраля 1943 года 

от фашистских оккупантов
Немецко-фашистские 

захватчики, покидая город, 
применяли бесчеловечную 
тактику «выжженной земли», 
уничтожая все, что попада-
лось им на пути.

От Сталинграда 
до Кавказа
Бои за освобождение тер-

ритории Адыгеи от немец-
ко-фашистских захватчиков 
начались после того, как в 
районе Сталинграда оказалась 
в окружении, а затем и сдалась 
в плен 330-тысячная группи-
ровка гитлеровских армий 
во главе с фельдмаршалом 
Паулюсом. Опасаясь снова 
попасть в «котел», теперь уже 
северокавказский, гитлеровцы 
стали отходить с территорий, 
занятых ими в 1942 году, — из-
под Моздока и других направ-
лений. Отступая, они отчаянно 
сопротивлялись, но их судьба 
уже была предрешена в ходе 
наступательной операции 
Черноморской группы совет-
ских войск.

18 февраля 1943 года 
фашисты были изгнаны из 
последних оккупированных 
населенных пунктов Адыгеи — 
аулов Афипсип и Псейтук. Эта 
точная дата и считается днем 
полного освобождения от 
фашистских оккупантов. Уста-
новить ее помог наш земляк —
полковник в отставке, уче-
ный-историк Хазретбий Сид-
жах. В архивах Минобороны 
страны он долго и кропотливо 
изучал этот вопрос, исследовал 
множество военных донесений 
и других документов, связан-
ных с боями за освобождение 
Северного Кавказа от немцев. 
Он и предложил 18 февраля —
дату изгнания фашистов из 
последнего населенного пун-
кта ААО отмечать как День 
освобождения Адыгеи от 
гитлеровцев. Это предложение 
поддержал первый президент 
республики Аслан Джаримов, 
который и учредил указом 
эту дату. Затем парламент РА 
внес дополнения в республи-
канский закон о праздничных 
и памятных датах, навсегда 
законодательно закрепив 
День освобождения Адыгеи 
от немецко-фашистских за-
хватчиков.

Непрерывные бои

В начале 1943 года разго-
релись бои за освобождение 
Кубани, а уже в феврале не-
мецко-фашистские оккупанты 
были изгнаны из Адыгеи. Как 
свидетельствуют исторические 
данные, в освобождении юга 
нашей страны участвовали 
как сухопутные и воздушные 
войска, так и моряки Черно-
морского флота и Азовской 
военной флотилии.

Из фронтовой сводки, 
поступившей в штаб 46-й 
армии: «К 7 января 1943 года 
9-я горнострелковая дивизия 
сосредоточилась в районе гор-
ного перевала Тубы (сейчас это 
Грачевский перевал. — В. Л.), 
Режет — в армейском резерве. 
В ночь на 12 января 1943 года, 
выдвигаясь из правого фланга 
31-й дивизии и частично через 
ее боевые порядки, заняла 
оборону юго-восточнее ста-

ницы Черниговской, и далее 
на юг, перед грядой высот в 
долине рек Пшеха и Цице, 
перед высотами 447,1 («Жел-
тая гора») и горой Шапка». 
Именно здесь должен был 
состояться штурм сильно укре-
пленной фашистскими вой-
сками высоты. Он проходил в 
очень сложных условиях, под 
сплошным огнем станковых и 
ручных пулеметов врага, по 
обледенелым практически 
отвесным горным склонам. 
9-я горнострелковая дивизия 
несла большие потери личного 
состава — свыше 700 человек 
раненых и убитых. Несмотря 
на героизм советских воинов, 
им с большим трудом удалось 
продвинуться с боями лишь на 
700 метров.

Ведению военных дей-
ствий препятствовала и 
погода — беспрестанно шел 
снег. 19 и 20 января установи-
лась ясная морозная погода, 
и наши полки — 193-й и 
1329-й — успешно обошли 
позицию неприятеля. Таким 
образом была прервана их 
линия обороны. В результате 
кровопролитных боев была 
освобождена ст. Самурская, 
и это стало переломным 
моментом в ходе военных 
действий. Наши войска пе-
решли от оборонительных 
боев к наступлению. Один 
за другим были освобож-
дены населенные пункты: 
ст. Ширванская, Апшерон-
ская, Кубанская, х. Зозулин, а 
28 января была освобождена 
от фашистских захватчиков 
и ст. Дондуковская. Героиче-
ский натиск советских войск 
вызвал паническое бегство 
и быстрое отступление фа-
шистов из всех населенных 
пунктов Адыгеи, располо-
женных в низовьях рек Белой 
и Курджипс. 28 января 1943 
года фашисты отвели свои 
войска из станции Бело-
реченской и г.Майкопа. 29 
января 9-я горнострелковая 
дивизия овладела станцией 
Белореченской, и передовые 
отряды дивизии вошли в 
ст. Ханскую. В тот же день 
разведгруппа 193-го горно-
стрелкового полка вошла в 
Майкоп, где встретилась с 
разведгруппой 2-го батальо-
на 23-го погранполка НКВД и 

партизанами. Было временно 
сформировано руководство 
города, которое возглавил 
командир Майкопского 
партизанского отряда Сте-
фан Козлов. Вечером того 
же дня на площади имени 
Ленина в Майкопе состоялся 
торжественный митинг по 
случаю освобождения города 
от фашистских захватчиков.

Битва на перевале
27 января 1943 года погра-

ничники батальона 23-го пол-
ка первыми вошли в Майкоп, 
они освободили более 1,5 тыс. 
военнопленных, захватили 
200 тонн авиабензина, более 
тысячи авиабомб, большое 
количество боеприпасов. 
Взятие города, как говори-
лось в докладе командования 
фронта, отрезало путь отхода 
вражескому гарнизону.

23-й погранполк НКВД 

прибыл с Западной Украины 
в Сочи для охраны Закавказ-
ского участка фронта. Полком 
командовал уроженец Одессы 
подполковник Павел Казак, а 
вторым батальоном полка —
майор Николай Пискун. За 2,5 
месяца на подступах к Майко-
пу разведгруппы батальона 
истребили более 300 солдат 
и офицеров противника, 
хотя численность врага втрое 
превосходила пограничников, 
не говоря уже о технике и 
вооружении.

Героический натиск со-
ветских войск вызвал па-
ническое бегство и быстрое 
отступление фашистов из всех 
населенных пунктов Адыгеи, 
расположенных в низовьях 
рек Белой и Курджипс.

Несмотря на неравенство 
сил, личный состав батальона 
25 января 1943 г. начал насту-
пление на ст.Дагестанскую и 
Кужорскую. Бой длился 14 
часов, станицы переходили 
из рук в руки, но под напором 
пограничников фашисты 
отступили. Преследуя врага, 
бойцы батальона захватили 
много пленных и трофеев. 
После этого полк продолжил 
свое наступление, освобождая 
населенные пункты Адыгеи и 
Краснодарского края.

Но до дня освобождения 
Майкопа продолжались 
ожесточенные бои в горах 
Адыгеи. Они развернулись 
в ущелье восточнее горы 
Фишт. Командир 23-го пол-
ка Павел Казак докладывал 
командующему 46-й армией: 
«В результате ожесточенных 
боев 1-й и 2-й батальоны 
полка очистили плато Ла-
гонаки от немецко-фаши-
стских захватчиков. Задача 
по овладению перевалами 
Абадзешским и Азишским 
выполнена».

Затем пришла пора осво-
бождения Майкопа и равнин-
ной части Адыгеи и Кубани. 
Вот что писал политрук 15-й 
заставы 2-го батальона 23-го 
погранполка Василий Гайдук: 
«По пояс в ледяной воде, пе-
реправляясь через реку Белую 
в районе спиртзавода, бойцы 
в 10-11 часов дня уже были 
в Майкопе, откуда спешно 
отступали фашисты, а уже 
спустя два-три часа в город 

вошел горнострелковый от-
ряд численностью около ста 
человек (это была часть 9-й 
горнострелковой дивизии). 
В 16 часов сорок всадников 
во главе с майором Пискуном 
также прибыли в Майкоп. С 
рассветом 29 января 1943 г. 
весь второй батальон 23-го 
пограничного полка вошел в 
город, о чем сразу же сообщи-
ло Совинформбюро».

За успешные действия 
полк был награжден вторым 
орденом Красной Звезды. 
На территории Адыгеи в 
настоящее время находятся 
3 захоронения и 3 памятника 
погибшим пограничникам — 
в ст. Даховской, с. Хамышки и 
ст. Новопрохладной, а также 
на Белореченском, Азишском 
и Армянском перевалах.

В апреле 2010 г. на Азиш-
ском перевале была открыта 
мемориальная плита, посвя-
щенная подвигу погранич-
ников 2-го погранбатальона 
под руководством майора 
Пискуна.

Историческая хроника
При освобождении Ады-

геи от гитлеровцев разгора-
лись жестокие бои. Некото-
рые населенные пункты, как, 
например, аулы Шенджий, 
Лакшукай, Тугургой, по не-
скольку раз переходили из 
рук в руки, а за пос. Э нем бой 
длился два дня.

Точно установлены даты 
освобождения населенных 
пунктов нынешней террито-
рии Адыгеи:

— ст.  Даховская — 
21.01.1943, 23-й пограничный 
полк, командир — подполков-
ник П.Казак;

— ст. Курджипская, х.Са-
довый — 28.01.1943, 23-й 
пограничный полк;

— с.  Красное — 29.01.1943, 
1149-й стрелковый полк 55-й 
гвардейской стрелковой 
дивизии, командир — майор 
М. Абрамов;

—  а .  А с с о к о л а й  — 
29.01.1943, 353-я стрелковая 
дивизия;

—  с т .  Х а н с к а я  — 
29.01.1943, 9-я горнострел-
ковая дивизия, командир — 
подполковник М.Евстигнеев;

— а. Ново-Вочепший — 
30.01.1943, 723-й стрелко-
вый полк 395-й стрелковой 
дивизии, командир — майор 
С. Строков;

— а. Бжедугхабль, с. Пре-
ображенское, с. Новосева-
стопольское, с.Николаевское 
(ныне Красногвардейское), 
а. Адамий — 30.01.1943, 9-я 
горнострелковая дивизия;— с. Штурбино, с. Еленов-
ское, а. Хатукай — 31.01.1943, 
9-я горнострелковая дивизия;

— а. Пчегатлукай — 
1.02.1943, 365-я стрелковая 
дивизия, командир — гене-
рал-майор Н. Чуваков;

— а. Гатлукай — 2.02.1943, 
236-я стрелковая дивизия, 
командир — Е. Фесенко;

—  а .  Ш е н д ж и й  — 
11.02.1943, 10-й гвардейский 
стрелковый корпус, командир 
— генерал-майор В. Глаголев;

— а. Натухай — 12.02.1943, 
83-я горнострелковая и 32-я 
гвардейская стрелковая диви-
зии, командиры — полковник 
А. Лучинский и генерал-май-
ор М.Тихонов;

— а. Козет, пос. Яблонов-
ский — 12.02.1943, 353-я стрел-
ковая дивизия;— а.  Тахтамукай — 
12.02.1943, 83-я горнострел-
ковая дивизия;

— пос. Энем — 13.02.1943, 
83-я горнострелковая и 32-я 
гвардейская стрелковая диви-
зии, командиры — полковник 
А. Лучинский и генерал-майор  
М.Тихонов;

— а. Панахес — 15.02.1943, 
352-я стрелковая дивизия;

— а. Афипсип — 18.02.1943, 
353-я стрелковая дивизия;

— а. Псейтук — 18.02.1943, 
395-я стрелковая дивизия, 
командир — полковник 
С. Рахманов.

В. ЛОМЕШИНА,
СА».
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Строительные, кровельные, 
сварочные работы. Заборы. 
Навесы. Ангары. 
Тел.: 8-961-500-35-35. (17-3).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (13-4).(13-4).

ОКНА ДВЕРИ
Двери входные металлические.

Жалюзи. Кредит. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег.    (18-3).

Куплю автомобиль любой марки. 
Тел.: 8-989-279-89-15. (4-3).
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Изготовление памятников любой сложности, ре-
конструкция, укладка тротуарной плитки. Рассрочка. 
Обр.: а. Мамхег (возле ДРСУ), тел.:  8-918-900-18-51. 
Эдуард.  (8-5).

ИНКУБАТОР ведет запись на:
- цыплят-бройлеров;
- индюшат; 
- утят.
Адрес: cт. Воронежская, ул. Красная, 213,
тел.: 8-918-354-40-09.   (15-4).

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. 
Доставка. Тел.: 8-960-445-40-86. 

(2-2).

Реализуем кур-несушек высокой яйценоскости.
Бесплатная доставка. Тел.: 8-961-284-63-70. 

(2-2).

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

8 (988) 388-81-68   (4-2).

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ВЫЕЗД ВО ВСЕ РАЙОНЫ 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого  в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером  Кунижевым Азаматом Асланбеко-
вичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый 
адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, 
контактный телефон: 8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастровым номером  
01:07:3400000:15, с местоположением: РА, Шовгеновский район, Хатажу-
кайское сельское поселение, СПК "Фарс" (ранее - колхоз им. Чамокова).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Лямова Рима Рамазановна (почтовый адрес: РА,  
Шовгеновский район, а. Кабехабль, ул. Широкая, д. 7, контактный 
телефон: 8-918-429-79-79).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения  по адресу: РА, г. Майкоп,
 ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, с 9 до 15 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка,
 выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером  Кунижевым Азаматом Асланбековичем 
(номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 2е, корп. 2, кв. 10, 
контактный телефон: 8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли. 

Земельный участок с  кадастровым номером  01:07:3300000:92. 
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами  участка. Ориентир - здание администрации 
МО «Заревское сельское поселение». Участок находится примерно в 
3050 м  по направлению на  юго-запад от ориентира.  Почтовый адрес 
ориентира: РА, Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 
(земли бывшего КДХ «Заря», поле № IV-125).

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельного 
участка является Нехай Наталья Александровна (почтовый адрес: 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Игнатова, д. 47, кв. 52, кон-
тактный телефон: 8-918-449-97-20).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: РА, г. Майкоп, 
ул. Юннатов, д. 2е, корп. 2, кв. 10, с 9 до 15 часов по рабочим дням.

Снегопад в Адыгее не прекращается. Дорожно-ком-
мунальными службами делается все возможное, чтобы 
движение транспорта не останавливалось. Основные 
силы направлены расчищать главные магистральные 
улицы, внутриквартальные проезды пока остаются на 
очереди. Это существенно затрудняет вывоз отходов 
из жилых кварталов.

Что же делать, если не вывезли мусор?
Жалоба на регионального оператора по обраще-

нию с ТКО не поможет решить проблему, в которой 
задействовано множество коммунальных служб и ор-
ганов местного самоуправления. Помогут совместные 
действия.

- Если контейнеры с ТКО переполнены, то следует 
убедиться в том, что подъездные пути расчищены. 
Важно, чтобы и сама контейнерная площадка была 
очищена, контейнеры не вморожены в снег и их можно 
выкатить к мусоровозу. Если это так, смело отправляйте 
сообщение с адресом, где снег полностью расчищен, 
диспетчеру. Мы ежеминутно на связи с каждой едини-
цей спецтехники, вывезем ваш мусор в приоритетном 
порядке, - говорит директор Адыгейского филиала 
ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.

Если въезд во двор не очищен, площадка в снегу, то 
свяжитесь со своей управляющей компанией и попросите 
их оперативно расчистить всю зону под контейнерами 
и территорию рядом с ними.

ООО «ЭкоЦентр» сообщает

)Šn dek`Š|, eqkh me 
b{begkh lrqnp?

В соответствии со ст. 12.26 КоАП РФ, невыполнение 
водителем транспортного средства законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опья-
нения, если такие действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния, влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере тридцати тысяч 
рублей с лишением права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух лет.

Невыполнение водителем транспортного средства, не 
имеющим права управления транспортными средства-
ми либо лишенным права управления транспортными 
средствами, законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения, если такие 
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 
деяния, влечет административный арест на срок от десяти 
до пятнадцати суток или наложение административного 
штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с 
настоящим Кодексом не может применяться админи-
стративный арест, в размере тридцати тысяч рублей.

ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский».

ОкноГИБДД
nŠj`g nŠ 

lednqbhdeŠek|qŠbnb`mh“: 
)Šn cpnghŠ bndhŠek~

11 февраля в физкуль-
турно-оздоровительном 
комплексе им. К. Д. Багади-
рова а. Хакуринохабль про-
шло первенство ДЮСШ по 
борьбе дзюдо среди юношей 
2011 г. рождения и моложе, 
посвященное 40-летию 
Шовгеновской ДЮСШ.

В нем приняли участие 47 
спортсменов  и заняли следу-
ющие места: Е. Тлюстангелов,  
А. Кабехов, Т. Хачемизов, 
А. Хапачев, Р. Сетов - I место; 
Р. Нагароков, И. Нефляшев, 
Р. Сетов, З. Цеев - II место; 
Р. Жароков, Э. Тлевцежев, 
Ш. Батметов, З. Тлюстанге-
лов - III место (заслуженный 
тренер РА Б. Хабиев, тренер 
М. Хабиев).Б. Потоков - 
I место; Д. Датхужев, К. Че-
пилка, М. Дзеукожев - II место; 
С. Сухинин, И. Дзеукожев, 
И. Надюков, М. Чепилка - III 

Спортивные новости

b )eqŠ| ~ahke“ d~qx 

место (заслуженный тренер РА 
Р. Надюков). Н. Сетов, Арам. 
Меретуков, Асл. Меретуков, 
Р. Калашаов, А. Ачмиз, 

С. Цеев - I место; А. Шнахов, 
С. Хакуринов, А. Меретуков - 
II место; М. Беречетов, А. Мугу, 
С. Ашхамахов, А. Бгуашев - 

III место  (заслуженный тренер 
РА М. Шнахов, тренер 
Т. Коблев).

Мариет ХУАЖЕВА.

11-12 февраля в Краснодаре прошел VIII открытый 
лично-командный турнир по дзюдо памяти заслужен-
ного тренера УзССР, тренера высшей квалификацион-
ной категории, мастера спорта СССР по самбо и дзюдо 
В. В. Куприянова.

В нем приняли участие обучающиеся Шовгеновской 
детско-юношеской спортивной школы и показали следу-
ющие результаты: Н. Нагароков, А. Ахиджак - III место 
(тренеры Б. Акушев, А. Меремов).

6-13 февраля  в спорткомплексе «Олимпийск» в 
Грозном прошел Кубок России по тяжелой атлетике 
среди мужчин и женщин.

В столицу Чеченской Республики съехались практи-
чески все лучшие российские тяжелоатлеты. Отрадно 
отметить, что среди них был и выпускник Шовгеновской 
детско-юношеской спортивной школы.

Воспитанник тренера Галима Хагурова Батыр Хатля-
ков поднял в первом упражнении 143 кг, в толчке - 171 кг. 
И с суммой двоеборья 314 кг стал бронзовым призером. 

Мариет ХУАЖЕВА.
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