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Уважаемые жители Республики Адыгея, воины и ветераны Вооруженных Сил России!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет собой неразрывную связь многовековых ратных традиций и 

преемственность поколений российских воинов. В этот день мы отдаем дань уважения людям, 
посвятившим свою жизнь служению Отечеству, всем тем, кто обеспечивает военную мощь и 
обороноспособность России, защиту ее суверенитета и территориальной целостности.

Благодаря героизму и мужеству российских солдат история нашей страны овеяна славой ле-
гендарных побед, главной из которых, безусловно, является Победа нашего народа над немецко-фа-
шистскими захватчиками. Подвиг поколения победителей - ветеранов Великой Отечественной 
войны - всегда будет служить ярким примером мужества и стойкости для всех российских воинов.

Сегодня мы по праву гордимся Вооруженными Силами Российской Федерации и выражаем 
искреннюю признательность нашим бойцам, которые с честью выполняют свой воинский долг, 
проявляют храбрость и отвагу, демонстрируют воинскую доблесть в ходе специальной военной 
операции против украинских националистов.

От всего сердца желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
Особые слова благодарности с наилучшими пожеланиями нашим землякам, участвующим в борьбе 
с нацистами и бандеровцами на Украине. Адыгея гордится вами! Уверены, вы с честью выполните 
свой воинский долг защитника Отечества! Успехов и удачи вам! Ждем вас с победой домой!
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Дорогие жители Шовгеновского района, ветераны войны, военно-

служащие-земляки!
Примите сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!
В нашей стране 23 февраля - большой всенародный праздник, кото-

рый олицетворяет славу российского оружия, храбрость и честь воинов, 
защищающих свободу и независимость нашей Родины.

В каждом доме, в каждой семье шовгеновцы бережно хранят память 
о героизме дедов и отцов в годы Великой Отечественной войны. Мы 
гордимся нашими земляками, которые ценой своей жизни отстояли 
мир на нашей земле, возлагаем большие надежды на тех, кто в эти дни 
надежно обеспечивает безопасность нашей Отчизны, стоит на страже 
целостности государства.

В этот замечательный день от души желаем добра, счастья, согласия 
и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успеш-
ной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и 
мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

Уважаемые военнослужащие всех родов войск и ветераны Вооруженных Сил!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Этот поистине всенародный праздник объединяет все поколения солдат и офицеров, 

которые на разных этапах российской истории доблестно служили Отчизне.
Особые слова благодарности выражаем ветеранам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла, чей подвиг в защиту мира и независимости родной земли стал ярким 
примером патриотизма для последующих поколений.

Защита Родины, ее интересов и наследия - священная обязанность каждого россиянина. 
Созидательный труд и верность долгу всех защитников Отечества служат крепкой основой 
мирного развития как Республики Адыгея, так и всей страны.

Мы уверены, что нынешнее поколение защитников Отечества будет достойно продол-
жать почетное дело отцов и дедов.

Мира вам, уважаемые земляки, добра и успехов во всех ваших начинаниях на благо родного 
Шовгеновского района, любимой Адыгеи и всей нашей великой России! 

Н. БАГАДИРОВ, 
председатель райсовета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Уважаемые жители Шовгеновского района!
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Во все времена защита рубежей своей Родины, отстаивание ее национальных 

интересов, обеспечение безопасности родных и близких были и остаются делом 
сильных, стойких духом людей, беззаветно преданных высшим идеалам справед-
ливости, чести и долга.

История Российского государства и российских Вооруженных Сил овеяны славой 
громких побед, пронизаны традициями и ценностями патриотизма, богаты приме-
рами доблести и отваги представителей многих поколений защитников Родины.

Это особый праздник, день уважения истории нашей страны, ратным подвигам 
наших предков, героического служения Отчизне. Этот славный праздник близок 
и дорог всем поколениям наших сограждан. В этот день мы вспоминаем павших 
на полях битвы при защите Родины от врага. Вечная им память! Наш святой 
долг - всегда помнить, какой дорогой ценой досталась мирная жизнь, возможность 
трудиться, растить детей.

От всей души желаем вам мирного неба над головой, счастья, здоровья, долго-
летия и радостного праздника. Пусть удача сопутствует вам во всем!

С. ШЕВАЦУКОВ,
 первый секретарь бюро райкома КПРФ.

Благотворительность

Землетрясение в начале 
февраля в Турции и Сирии 
обернулось трагическими 
последствиями для огром-
ного числа людей, которые 
потеряли своих близких, 
оказались под завалами и 
лишились крова.

Огромное количество 
неравнодушных к чужому 
горю людей объединили 
усилия, чтобы подставить 

k~dh dnapni bnkh
плечо пострадавшим, ока-
зать им посильную помощь. 
Многие откликнулись мо-
ментально. Радует, что по-
мощь и взаимоподдержка 
не чужды многим.

Инициативная группа 
"Нурсан" присоединилась 
к активистам г. Майкопа и 
организовала пункт приема 
гуманитарной помощи в 
Шовгеновском районе. 

- В связи с сообщениями 
о многочисленных жертвах 
землетрясения в южных 
районах Турции и на севере 
Сирии мы все были глубоко 
опечалены. Каждый из нас 
хотел хоть чем-то помочь 
бедным людям. Информа-
ция о том, что Турция по-
лучает хорошую поддержку 
от соседних государств, 
разлетелась по пабликам по-
пулярной социальной сети. 
Однако жителям Сирии 
все еще была необходима 
огромная поддержка. Об 
этом они не раз сообщали 
в видеообращениях. В чет-
верг, 9 февраля мы полу-
чили информацию о том, 
что в Майкопе открывают 
пункт приема гуманитарной 
помощи для пострадавших. 
Новость об открытии пун-
кта в была очень желанной 
для нас. Всевышний не-
сомненно услышал наши 
молитвы.  Оказать помощь 
хотели не только мы, но и 
огромное количество жи-
телей нашего района. Об 
этом можно было судить, 
оценив масштаб помощи 
людей на пункте, который 
работал всего 2 дня.  Здесь 
огромную благодарность 
хотим выразить директору 
РМЦНК Зауру Боджокову 
за любезно предоставленое 
помещение, - рассказывает 
организатор инициативной 
группы «Нурсан» Зарема 
Сапиева.

Пострадавшим от разру-

шительного землетрясения 
собрали вещи первой необ-
ходимости. В основном, это 
женские теплые вещи, муж-
ские, детские, как б\у, так и 
новые, одеяла, медикаменты, 
а также на собранные денеж-
ные средства были закуплены 
детское питание,  бутылочки, 
саван (для погребения)... 

- Нам также помогали 
наши добрые девочки из Еге-
рухая, Уляпа и Кошехабля. 
Это Лариса Цуганова, Бэла 
Борсова,  Нафисет Дагужие-
ва. Они собрали гуманитар-
ную помощь в своих аулах и 
привезли в Хакуринохабль,  -
отметила Зарема Сапиева.

Вещи доставлены грузо-
выми самолетами в Сирию, 
в аэропорт Алеппо, где ее 
наземным транспортом 

отправили в наиболее по-
страдавшие районы севера 
Сирии.

Пользуясь предостав-
ленным случаем, участни-
цы инициативной группы 
"Нурсан" от имени всех 
неравнодушных жителей 
Шовгеновского района 
выражают отдельную бла-
годарность инициаторам 
сбора по Краснодару и 
Республике Адыгея Ах-
маду Аласми - председа-
телю Культурного центра 
Сирийской молодежи г. 
Краснодар, Саиде Панеш -
координатору по  Май-
копу,  Эмме Дзеукожевой 
и  Алине Кудайнетовой, 
к о т о р ы е  п о д к л ю ч и л и 
их к благотворительной 
акции.

Отметим, что иници-
ативная группа «Нур-
сан», функционирующая 
на территории Шовге-
новского района с 2021 
года,  организовала не 
одну масштабную ак-
цию, направленную на 
социальное и духовное 
развитие населения. На 
счету у  людей доброй 
воли организация и про-
ведение таких праздни-
ков, как Ураза-Байрам-
2 0 2 1 ,  У р а з а - Б а й -
рам-2022, Курбан-Бай-
рам-2022 и  другие. Эта 
инициативная группа 
объединила и продол-
жает объединять людей 
с благочестивыми по-
мыслами.

Мариет ХУАЖЕВА.
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Память

Год назад ушел из жизни мэтр районной печати, один 
из старейших газетчиков региона, заслуженный журналист 
Республики Адыгея, член Союза журналистов России, 
почетный гражданин Шовгеновского района Тасим Ха-
мидович Тхайшаов. Для всех его коллег, друзей, родных 
и близких – это была большая потеря. Прошедший год 
без него показал, что для нас значил Тасим Хамидович, 
какое место занимал в жизни каждого из нас. 

Это был человек с интересной и насыщенной биогра-
фией, непростой судьбой, удары от которой принимал 
стойко и продолжал жить вопреки всему, оставаясь 
жизнерадостным и человеколюбивым.

Родился Тасим Хамидович 8 декабря 1936 года в а. 
Уляп в то время еще Шовгеновского района. Будучи 
школьником, он стал юным корреспондентом районной 
газеты «Колхозная жизнь» – предшественником «Зари». 
Уже тогда к нему пришло предчувствие журналистской 
профессии. После службы в армии оканчивает историче-
ский факультет Кабардино-Балкарского государственно-
го университета и начинает свою трудовую деятельность 
в структурах ВЛКСМ и КПСС Шовгеновского района на 
ответственных должностях. Где бы он ни работал, его 
отличали ответственность, стремление к достижению 
поставленной цели. Для него не было невыполнимых 
задач. Именно поэтому его переводят в редакцию газеты 
«Заря», которой он руководил более тридцати лет. 

Оставив редакторскую деятельность в 2003 году, 13 
лет он работал ответственным секретарем районной газе-
ты.  Им написаны сотни корреспонденций, репортажей, 
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зарисовок и очерков о людях труда, событиях районного 
и республиканского масштаба. Будучи человеком нерав-
нодушным, не мог пройти мимо нерешенных проблем. 
На страницах газеты за его подписью появлялись резкие 
критические статьи, которые заставляли задуматься, 
вызывали споры и недовольства, не оставляли читателя 
равнодушным.

Он был настоящим профессионалом своего дела, 
Мастером пера с большой буквы. Многие его коллеги, 
молодые и не только,  учились у него мастерству, поль-
зовались его советами и помощью.

Тасим Хамидович был очень отзывчивым и добро-
душным человеком. Всегда мог выслушать любого, кто 
обратится к нему за помощью, что-то посоветовать, 
выручить, никому не отказывал в просьбах. Мог поднять 
настроение каждому, кто был чем-то огорчен, подавлен. 
В этом он был весь.

Почти полвека отдал работе в газете «Заря». Вряд ли 
можно было найти такого преданного своей профессии 
человека, как Тасим Хамидович. Свое имя он навсегда 
вписал золотыми буквами в историю района и печати. 

Его любили и уважали все. И сегодня, в день годов-
щины его смерти, мы, его коллеги, товарищи по партии, 
друзья говорим ему «спасибо» за то, что он был в нашей 
жизни и оставил о себе светлую и долгую память.

Человек жив, пока память о нем жива, говорят в на-
роде. Для нас он остался жить в наших сердцах. Светлая 
память!

Друзья, коллеги. 
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22 февраля и 7 марта 2023 года - для всех ОПС - рабочий день по уста-
новленному режиму работы с сокращением продолжительности работы на 1 час;

23 февраля и 8 марта 2023 года – для всех ОПС выходной праздничный день;
24 февраля 2023 года – все ОПС работают по установленному режиму 

работы в воскресенье.
Выплата пенсий будет производиться в соответствии с утвержденным графиком:
7 марта 2023 года будут осуществляться выплаты за 7 и 8 марта 2023 

года;
Режимы работы отделений почтовой связи в период праздников размещены 

на информационных стендах во всех отделениях почтовой связи.
УФПС Республики Адыгея.

28.02.2023 г. в 10.00 
час. в актовом зале рай-
онной администрации 
состоится VI сессия Со-
вета народных депутатов 
муниципального обра-
зования «Шовгеновский 
район» 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет главы муни-

ципального образования 
«Шовгеновский район» 
о результатах своей дея-
тельности и результатах 
деятельности администра-
ции муниципального об-
разования «Шовгеновский 
район» за 2022 год (докл. 
Р. Р. Аутлев – глава района).

2. Отчет о деятельности 
Совета народных депутатов 
муниципального образова-
ния «Шовгеновский район» 
седьмого созыва за 2022 год 
(докл. А. Д. Меретуков -
председатель СНД).

3. Отчет начальника МО 
МВД России «Кошехабль-
ский» за 2022 год (докл.

4. Отчет о деятельности 
контрольно-счетной пала-
ты муниципального обра-
зования «Шовгеновский 
район» за 2022 год (докл.
А. К. Тхаганов – председа-
тель КСП).

5. О внесении изменений 
в Устав муниципального об-

разования «Шовгеновский 
район» (докл. Л. М. Устова - 
начальник отдела правового 
и кадрового обеспечения 
администрации района).

6. О выделении 1 единицы 
должности заведующегому-
ниципальным бюджетным 
дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский 
сад общеразвивающего 
вида № 5 «Солнышко» 
х. Тихонов Шовгеновского 
района Республики Ады-
гея (докл. А. Ш. Киков -
начальник управления об-
разования администрации 
района).

7. О согласии на введение 
в штатное расписание му-
ниципального бюджетного 
дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский 
сад общеразвивающего вида 
№ 5 «Солнышко» х. Тихо-
нов Шовгеновского района 
Республики Адыгея единиц 
сотрудников для обеспече-
ния его функционирования 
(докл. А. Ш. Киков -началь-
ник управления образования 
администрации района).

8. О введении 1 единицы 
должности специалиста 
местного отделения Рос-
сийского движения детей и 
молодежи «Движение пер-
вых» в штатное расписание 

муниципального казенного 
учреждения муниципально-
го образования «Шовгенов-
ский район» «Методический 
кабинет системы образо-
вания» (докл. А. Ш. Киков 
- начальник управления 
образования администрации 
района).

9. Об утверждении поло-
жения о платных услугах в 
муниципальном бюджетном 
учреждении культуры му-
ниципального образования 
«Шовгеновский район» 
«Районный межпоселенче-
ский центр народной куль-
туры» (докл. А. И. Карабетов 
- начальник управления 
культуры администрации 
района).

10. О признании утра-
тившим силу решения Со-
вета народных депутатов 
№ 148 от 5.03. 2013 года 
«Об утверждении Поло-
жения «Об организации 
платных услуг в  муни-
ципальном бюджетном 
учреждении культуры му-
ниципального образования 
«Шовгеновский район» 
«Шовгеновский межпосе-
ленческий сервис по кинови-
деообслуживанию» (докл. 
А. И. Карабетов - начальник 
управления культуры адми-
нистрации района).

В нем принял участие 
обучающийся Шовгенов-
ской детско-юношеской 
спортивной школы, член 
сборной России по тя-

Спорт

qo`pŠ`jh`d` on Šemmhqr

желой атлетике Астемир 
Ордоков.

Юный спортсмен в 
рывке 77 кг установил но-
вый рекорд России, занял I 

Š“fek`“ `ŠkeŠhj`

В физкультурно-оз-
д о р о в и т е л ь н о м  к о м -
плексе а. Хакуринохабль 
п р о ш л а  с п а р т а к и а д а 
школьников района по 
настольному теннису 
среди юношей 2007 г. р. 
и моложе.

Участие приняли 10 

команд общеобразова-
тельных учреждений.

По итогам соревно-
вания места распреде-
лились следующим об-
разом:

I место - СОШ 11 а. Пши-
зов (учитель физкультуры 
К. Тлевцеруков), II место - 

СОШ № 3 а. Джерокай 
(учитель физкультуры 
Т. Нагароков), III место - 
СОШ 6 a. Хатажукай (учи-
тель физкультуры Р. Цеев).

В  В ы б о р г е  Л е н и н -
градской области прошло 
первенство России по 
тяжелой атлетике.

место, чем обрадовал своих 
наставников (тренеры 
Г. Хагуров, Р. Хагуров).

Мариет 
ХУАЖЕВА.

На днях состоялась 
встреча председателя об-
щественной организации 
Адыгейского республикан-
ского территориального 
объединения организаций 
профсоюзов «Федерация 
профсоюзов РА» Руслана 
Устова и председателя 
Адыгейской республикан-
ской организации Обще-
российского профсоюза 
работников государствен-
ных учреждений и обще-
ственного обслуживания 
РФ Мариной Дзеньдзюк 
с главой муниципалитета 
Рашидом Аутлевым.

Принимала участие член 
Общественной палаты при 
Главе РА, председатель 
Шовгеновской районной 
организации профсоюза 
работников образования 
и науки РФ, председатель 
Союза женщин Шовге-
новского района Лидия 
Куваева.

Открывая встречу, глава 
района Рашид Аутлев тепло 
поприветствовал профак-
тив республики, отметил 
важность и значимость 

edhmne nayeqŠbemmne dbhfemhe
проводимой профсою-
зами работы по защите 
социально-трудовых прав 
работников.

Руслан Устов рассказал о 
направлениях деятельности 
профсоюзов Адыгеи, выска-
зал предложения и пожела-
ния по совместной работе.

Отметил, что федера-
ция профсоюзов является 
крупнейшей общественной 
организацией в республике, 
занимается вопросами соци-
ально-трудовых отношений, 
созданием нормальных 
условий труда, восстанов-
лением нарушенных прав 
работников. Оказывает 
разностороннюю помощь 
юридического характера, 
материальную людям, кото-
рые болеют хроническими 
заболеваниями. К примеру, 
в период массового забо-
левания ковидом, со слов 
Руслана Устова, профсоюзы 
аккумулировали все свои 
возможности. Практиче-
ски каждый заболевший 
получил материальную 
поддержку.

Руслан Байзетович 

проинформировал при-
сутствующих о том, как 
складывается работа про-
фсоюзных организаций в 
районе, обратил внимание 
на то, чтобы как можно 
больше работающих сегод-
ня было охвачено проф-
союзным движением.

Отмечена положитель-
ная тенденция в сфере 
образования, здравоох-
ранения и культуры райо-
на. По всем показателям -
эти отрасли самые лучшие. 
Также обратили внимание 
на то, что, к сожалению, нет 
профсоюзных организаций 
в сфере государственной 
службы.

- Для нас важно, чтобы 
власть и люди, работающие в 
организациях, были объеди-
нены единым общественным 
движением, - подчеркнул 
Руслан Устов.

Глава района заверил, 
что эта проблема будет ре-
шаться и в государственных 
учреждениях.

Также были обсуждены 
существующие задачи и 
пути их решения. Стороны 

bmhl`mh~ deorŠ`Šnb!

пришли к мнению о необ-
ходимости использования 
имеющихся резервов в этом 
вопросе.

Была достигнута дого-
воренность о дальнейшем 
продолжении совместной 
работы. Рашид Аутлев отме-

тил, что органы власти рай-
она всегда готовы к диалогу 
с профсоюзами в решении 
возникающих проблем.

В конце встречи глава му-
ниципалитета и руководитель 
профсоюза поблагодарили 
Лидию Куваеву за активную 

гражданскую позицию, от-
метили ее существенный 
вклад в эффективное функ-
ционирование районного 
профсоюза.
            Рита ПСЕУНОВА.

Фото 
Зураба АУТЛЕВА.
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В зале заседаний рай-
онной администрации 
состоялось совещание, в 
ходе которого главный 
врач Шовгеновской ЦРБ 
Руслан Панов подвел итоги 
деятельности здравоохра-
нения района за истекший 
2022 год.

В работе итогового со-
вещания приняли участие-
министр здравоохранения 
Республики Адыгея Рустем 
Меретуков, заместитель ру-
ководителя администрации 
Главы Республики Адыгея 
и Кабинета министров Ре-
спублики Адыгея Саниет 
Хотко, глава муниципали-
тета Рашид Рамазанович 
Аутлев, председатель Со-
вета народных депутатов 
Аслан Меретуков, главы 
сельских поселений, меди-
цинские работники.

В рамках совещания Ру-
стем Батырбиевич выпол-
нил приятную миссию  -
наградил группу сотруд-
ников Шовгеновской ЦРБ 
почетными грамотами 
за многолетний труд и 
большой вклад в дело ох-
раны здоровья населения. 
Почетной грамотой Мини-
стерства здравоохранения 
Российской Федерации 
награждена заведующая 
ФАП  а. Джерокай Фатимет 
Кайтмесова. Почетными 
грамотами Министерства 
здравоохранения Респу-
блики Адыгея награждены  

Подводим итоги года

m` qŠp`fe m`xecn gdnpnb|“
заместитель главного врача 
ШЦРБ Сусанна Гишева, за-
ведующая ФАП  п. Зарево 
Светлана Сюсюкайлова, 
заведующая ФАП х. Дук-
масов Венера Макарьян. 
Вручая заслуженные награ-
ды, Рустем Батырбиевич 
выразил благодарность 
за плодотворный труд, 
профессионализм и ответ-
ственность.

Руслан Панов в сво-
ем выступлении озвучил 
основные показатели де-
ятельности здравоохра-
нения района по всем 
направлениям.

Здравоохранение Шов-
геновского района в 2022 
году было представлено  
круглосуточным стаци-
онаром на 40 коек по 4 
профилям: терапевтиче-
ское, кардиологическое, 
неврологическое, педиа-
трическое; стационаром 
дневного пребывания на 25 
коек по 6 профилям: тера-
певтическое, кардиологи-
ческое, неврологическое, 
педиатрическое, хирурги-
ческое, акушерско-гинеко-
логическое. Сюда входит 
районная поликлиника на 
235 посещений взрослого 
и 45 посещений детского 
населения в смену; 16 
фельдшерско-акушерских 
пунктов.

При анализе структуры 
смертности на 1-ом месте 
продолжают оставаться 

болезни кровообращения, 
на 2-ом месте – ново-
образования, на 3-ем ме-
сте - COVID-19. Ведущими 
причинами смертности 
населения района от бо-
лезней кровообращения 
являются и  гипертониче-
ская болезнь, ишемическая 
болезнь сердца, церебро-
васкулярные болезни. 
Особую тревогу вызывает 
смертность среди лиц тру-
доспособного возраста.

В 2022 году за счет 
средств ОМС приобретены 
рециркулятор бактерицид-
ный АРМЕД, облучатель 
медицинский ОБН-150, 
передвижной медицинский 
облучатель, кислородный 
концентратор. В рамках 
региональной программы 
модернизации первичного 
звена здравоохранения РА 
в части "Оснащение авто-
мобильным транспортом 
медицинских организаций, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную по-
мощь" выдан автомобиль 
LADA GRANTA 219440.

Заслушав доклад глав-
ного врача, Рустем Ба-
тырбиевич обратился к 
медработникам района. 
Он поблагодарил коллег 
за слаженный добросовест-
ный труд, отметил необ-
ходимость анализа своей 
деятельности. Особое вни-
мание министр уделил во-
просам диспансеризации и 

демографическим пробле-
мам. Отдельно остановился 
на проблеме рождаемости,  
проинформировал, что 
через Минздрав Адыгеи  
жительницы республики 
до конца 2024 года могут 
сделать ЭКО бесплатно 
по полису ОМС. Соответ-
ствующую возможность им 
дает национальный проект 
«Демография».

Он отдельно остановил-
ся и на кадровых вопросах. 
Подчеркнул, что необходи-
ма совместная проработка 
этого вопроса районным 
руководством и службой 
здавоохрания. 

В свою очередь Аслан 
Довлетбиевич поблагода-
рил медперсонал районной 

больницы за добросовест-
ное выполнение своих 
обязанностей. Он отметил, 
что за истекший год было 
12 письменных обращений 
граждан по поводу оказа-
ния специализированной 
медицинской помощи. Все 
обращения были рассмо-
трены и решены вопросы  
с помощью Министерства 
здравоохранения РА.

Подводя итоги совеща-
ния, Рустем Батырбиевич 
еще раз отдельной строкой 
выделил тему диспансери-
зации. 

- Для профилактики 
заболеваний и их раннего 
выявления самым дей-
ственным инструментом 
является диспансеризация 

населения. Необходимо 
проводить активную ин-
формационно-просвети-
тельскую работу с насе-
лением по этому вопросу. 
При этом важно обратить 
внимание и на качество 
диспансеризации, - под-
черкнул министр.

 Среди основных задач 
по повышению эффектив-
ности работы здравоохра-
нения района на текущий 
2023 год министр выделил 
и проведение всех профи-
лактических мероприятий, 
направленных на ранее 
выявление заболеваний, 
обеспечение врачебными 
кадрами.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Н а ш и  д о б л е с т н ы е  в о и -
ны-земляки, которые отпра-
вились в рамках частичной 
мобилизации на защиту Родины,  
должны служить спокойно и 
знать, что об их семьях поза-
ботятся. В этом направлении в 
Шовгеновском районе ведется 
активная работа. 

Кроме комплекса мер, иници-
ированных руководством страны 
и региона, регулярно оказыва-
ется поддержка солдатам и их 
семьям от предпринимателей и 
неравнодушных жителей.

В преддверии Дня защит-
ника Отечества генеральный 
директор ООО «Асхан» Ислам 

В Районном межпосе-
ленческом центре народной 
культуры прошла первая 
театрализованная поста-
новка после завершения 
капитального ремонта.

Артисты РМЦНК пред-
ставили постановку «Лъы-
шIэжь» («Закон кровной 
мести»). Режиссер Рамазан 
Шевацуков, написал сцена-
рий директор РМЦНК Заур 
Боджоков.

Эта постановка стала 
лауреатом I степени ре-
гионального фестиваля 
"Возвращение к истокам -

Še`Šp`khgnb`mmne opedqŠ`bkemhe &kz{xI}f|[

путь к возрождению" в 
прошлом году.

На премьеру пришли 
глава района Рашид Аутлев, 
председатель райсовета 
народных депутатов Аслан 
Меретуков, председатель 
Союза женщин, член Об-
щественной палаты при 
главе РА Лидия Куваева, 
председатель райсовета 
ветеранов войны и труда 
Нурбий Багадиров, началь-
ник управления культуры 
Айдамир Карабетов.

По постановке ощу-
щался крепкий актерский 

состав, который сумел пе-
редать зрителям трагедию, 
обрушившуюся на два рода. 
Режиссер заложил в основу 
сюжета существовавшую 
в глубоком прошлом тра-
дицию кровной мести, 
которая могла длиться ве-
ками между враждующими 
сторонами.

Атмосфера в театрали-
зованном представлении 
изменялась от эпизода к 
эпизоду. Изначально на 
экране отражались джи-
гиты на конях, бескрайние 
поля и речушка, где де-

вушка в красивом нацио-
нальном платье набирает 
воду в кувшин. Везде царит 
доброта и гармония. Затем 
на сцене артисты импрови-
зировали дом, в котором 
жила семья, передали зри-
телю события той далекой 
эпохи. А воссоздавались 
эпизоды с помощью света, 
музыки, видеоэффектов, 
шумов и звуков, костюмов 
и декораций, игрой испол-
нителей.

В постановке была отра-
жена боль, испытания уби-
того горем отца. Къэлэшъау 
хотел отомстить Дэгъэуджу 
за убийство единственного 
сына Темыркъана, который 
был опорой и поддержкой 
для своих пожилых роди-
телей.

Къэлэшъау ушел в себя 
и перестал общаться с 
родными. Обеспокоившись 
его состоянием, друзья и 
младшие братья решили 
схватить сына его закля-
того врага и привести к 
Къэлэшъау.

В тот момент, когда Къэ-
лэшъау схватился за кинжал, 
чтобы убить молодого па-
ренька, его остановил близ-

кий друг Хьарун, который 
выхватил из его рук кинжал. 
А мудрая жена Къэлэшъауа 
Гощэфыжь убедила мужа в 
том, что расправившись с 
парнем, который ни в чем 
не виноват, они не вернут 
своего родного сына и что 
нужно прекратить закон 
кровной мести.

Так Гощэфыжь, чье 
доброе материнское сердце 
простило, приняла сына 
врага Дэгъэуджа как своего, 
сумела решить вопрос кров-
ной мести между родами -
бескровно.

Театрализованная по-
становка шла на адыгском 
языке. В ней были задей-
ствованы практически 
все работники РМЦНК. 
Зрители смогли увидеть 
замечательную игру глав-
ных героев Заура Боджо-
кова (Хьарун), Рамазана 
Шевацукова (Къэлэшъау), 
Фатимы Сиюховой (Гощэ-
фыжь), Хамеда Хасанова, 
Айдамира Пафова, Зу-
рет Хамерзоковой, Адама 
Биштова и других артистов.

Авторы затронули очень 
важную тему. Безусловно, 
эта постановка не про кров-

ную месть, она про проще-
ние, милосердие и человеч-
ность вопроки глубочайшей 
трагедии, невыносимой 
боли, краху всей жизни. 

Глава муниципалитета 
Рашид Аутлев и предсе-
датель Союза женщин 
района Лидия Куваева 
поблагодарили коллектив 
РМЦНК за замечательную 
театрализованную поста-
новку, пожелали им новых 
творческих успехов.

Отметили, что роли 
были подобраны грамотно, 
а актеры постарались все-
цело включиться в процесс 
творчества и донести до 
зрителя главную идею по-
становки - добро должно 
победить все недопони-
мания.

Актерская игра помогла 
присутствующим проник-
нуться настроением пред-
ставления и почувствовать 
себя его участником. Бла-
годарные зрители апло-
дировали стоя, у многих 
на глазах были слезы. Это 
говорит о том, что поста-
новка удалась! 

        Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.
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Гидзев оказал помощь семьям, 
чьи отцы, мужья,  сыновья 
сейчас принимают участие в 
специальной военной операции 
на Украине.

- Уже несколько месяцев 
наши земляки - мобилизован-
ные ребята находятся далеко от 
своего дома. Все праздники они 
отмечают вдали от своих семей. 
И пока они исполняют свой 
гражданский долг перед Отече-
ством, наша задача – заботиться 
об их родных и близких. В пред-
приятии по предоставленным 
администрацией Шовгеновского 
района спискам были заранее 
подготовлены продуктовые па-

кеты - 63 пакета по 5 кур.
Главы сельских поселений 

лично доставили пакеты, пе-
реданные им ООО "Асхан", 
поблагодарили родственников 
солдат за мужество и стойкость 
их родных - участников СВО.

- Поддержка особо нуждаю-
щимся семьям Джерокайского  
сельского поселения, где распо-
лагается ООО "Асхан", предпри-
ятием оказывается регулярно, -
отметил глава Джерокайского 
сельского поселения Юрий 
Кагазежев. 

Мариет ХУАЖЕВА. 
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.
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Строительные, кровельные, 
сварочные работы. Заборы. 
Навесы. Ангары. 
Тел.: 8-961-500-35-35. (17-4).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (13-5).(13-5).

ОКНА ДВЕРИ
Двери входные металлические.

Жалюзи. Кредит. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег.    (18-4).

Куплю автомобиль любой марки. 
Тел.: 8-989-279-89-15. (4-4).

Изготовление памятников любой сложности, ре-
конструкция, укладка тротуарной плитки. Рассрочка. 
Обр.: а. Мамхег (возле ДРСУ), тел.:  8-918-900-18-51. 
Эдуард.  (8-6).

ИНКУБАТОР ведет запись на:
- цыплят-бройлеров;
- индюшат; 
- утят.
Адрес: cт. Воронежская, ул. Красная, 
213,
тел.: 8-918-354-40-09.   (15-5).

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

8 (988) 388-81-68   (4-3).

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ВЫЕЗД ВО ВСЕ РАЙОНЫ 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Многие из нас не знают, что представ-
ляет собой уголовно-исполнительная 
инспекция . Знакомство с этим подразде-
лением Управления федеральной службы 
исполнения наказаний (УФСИН) всегда 
связано с осуждением по уголовному 
делу. По этой причине законопослушным 
гражданам процедура отбывания наказа-
ния, которую осуществляют сотрудники 
инспекции, неведома. В то же время у 
добропорядочных граждан могут быть 
родственники, знакомые, которые однажды 
переступили закон. Для этой аудитории, а 
также для осужденных, которым суд опре-
делил любое наказание, не связанное с ли-
шением свободы, мы расскажем о порядке 
отбывания, об их правах и обязанностях, 
а также о полномочиях УИИ.

Уголовно-исполнительная инспекция 
(УИИ) надзирает над исполнением наказа-
ний, не связанных с изоляцией осужденного 
от общества. Так, если лицу назначается 
лишение свободы с отбыванием в коло-
нии, приговор направляется в СИЗО, где 
содержится осужденный, после чего ад-
министрация учреждения самостоятельно 
определяет, в какой именно город, район, 
колонию направить лицо для отбывания 
наказания. Если назначено наказание, не 
связанное с лишением свободы, приговор 
суда должен быть направлен в уголовно-ис-
полнительную инспекцию в течение трех 
дней со дня вступления в силу для испол-
нения. УИИ надзирает за отбыванием на-
казаний в виде: условного осуждения, обя-
зательных работ, исправительных работ, 
ограничения свободы, запрета заниматься 
определенной деятельностью или занимать 
определенные должности. В Республике 
Адыгея функционируют 5 филиалов УИИ. 
В основном, их разделение происходит по 
районам. Однако 2 из 5 инспекций носят 
статус межмуниципальных филиалов 
(МФ) – это Кошехабльский МФ и Тахта-
мукайский МФ. В частности, на территории 
Шовгеновского района осуществляет свои 
функции Кошехабльский МФ ФКУ УИИ 
УФСИН России по Республике Адыгея (в 
Шовгеновском районе). Осужденный отбы-
вает наказание по месту своего постоянного 
жительства, обычно этот адрес указан в 
приговоре, при оглашении которого судья 
подробно разъясняет, что нужно делать 
осужденному, с чего начать. Так, процедура 
отбывания наказания всегда начинается с 
визита в инспекцию, где делается отметка 
о посещении, заводится личное дело, за-
полняется анкета, паспортные данные и т. 
д. С этого дня осужденное лицо считается 
«состоящим на учете в УИИ». Полномочия 
инспекторов по отношению к состоящим на 
учете гражданам довольно обширны. Ин-
спекция может как поощрить осужденного, 
так и добиться через суд замены лояльного 
наказания лишением свободы — закон 
позволяет это даже в том случае, когда 
статьей УК РФ не было предусмотрено 
такого сурового наказания.  

В сегодняшней повестке хотелось бы 
рассмотреть нюансы отбывания наказания 
в виде условного осуждения и соответству-
ющие полномочия органа УФСИН при 
исполнении указанного вида наказания. 

Условно осужденными считаются те, 
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кому судом назначен испытательный 
срок, в течение которого нужно доказать 
свое исправление, вести себя безупречно. 
Если будут зафиксированы нарушения в 
процессе исполнения приговора, инспек-
ция правомочна инициировать вопрос о 
замене наказания на реальное. Процедура 
привлечения условно осужденного к отбы-
ванию следующая: после получения копии 
приговора из суда инспектор выезжает по 
адресу проживания гражданина, вручает 
ему извещение о явке в инспекцию для 
постановки на учет, разъясняет его права 
и обязанности. В день явки осужденному 
разъясняют условия отбывания наказания, 
он расписывается об этом в специальном 
бланке, где также содержится предупре-
ждение о последствиях несоблюдения 
порядка отбывания. На осужденного могут 
быть возложены судом обязанности (такое 
часто применяется) в виде: нахождения 
дома в ночное время с указанием времен-
ного промежутка (например, с 22 часов 
до 6 утра); трудоустроиться; продолжить 
обучение; не менять место жительства 
без разрешения инспекции; не выезжать 
за пределы района, республики и т. д. Эти 
обязанности могут быть определены как в 
совокупности (сразу несколько), так и по 
одной. Осужденному разъясняются условия 
и порядок соблюдения запретов, а также 
ответственность в случае их нарушения, а 
именно возможность отменены (в части 
или полностью) условного осуждения, так 
и дополнения новыми, в зависимости от 
поведения, обязанностями. Осужденный 
обязан регистрироваться не менее чем один 
раз в месяц у надзирающего за ним инспек-
тора. Дни явки определяются инспектором 
индивидуально. Инспектор может обязать 
осужденного регистрироваться и 2, и 3 раза 
в месяц – все зависит от личности осужден-
ного, выводов психолога о вероятности 
совершения им повторного преступления. 
Работа психолога инспекции заключается 
в беседе с осужденным, по итогам которой 
составляется его психологический портрет, 
делается вывод о склонности к криминаль-
ной деятельности, даются рекомендации 
поведения и т. д. Эти результаты исполь-
зуются инспекторами в работе. Инспек-
ция проверяет условно осужденного по 
месту жительства совместно с участковым 
(примерно один раз в квартал), контро-
лирует его поведение путем направления 
запросов в ИЦ УВД с целью установления 
фактов привлечения к административной, 
уголовной ответственности, ведет профи-
лактическую работу (интересуется образом 
жизни, досугом осужденного, опрашивает 
соседей, родственников, работодателей по 
вопросам характеристики состоящего на 
учете гражданина). 

Резюмируя вышеописанное, хочется 
отметить, что и условное осуждение, и все 
остальные виды наказаний, предусмотрен-
ные Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации, носят основной целью исправле-
ние осужденного, а также предупреждение 
совершения новых преступлений. 

А. НАПСОВ, 
инспектор Кошехабльского МФ

ФКУ УИИ УФСИН России по РА,
ст. лейтенант внутренней службы. 

Компания «ЭкоЦентр» продолжает 
предоставлять рассрочку должникам 
регионального оператора по обращению 
с ТКО. Воспользоваться программой 
поэтапного погашения долга могут все 
жители республики.

Для этого достаточно написать заяв-
ление в ближайшем абонентском участ-
ке. При себе необходимо иметь паспорт 
и свидетельство о праве собственности. 
Срок рассмотрения заявления - три дня. 
Соглашение подписывается после про-
верки платежной истории потребителя. 
Вся сумма долга распределяется на срок 
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предоставления рассрочки - до 6 месяцев, в 
течение которых долг погашается равными 
частями и беспроцентно.

- Мы идем навстречу абонентам, находя-
щимся в сложной жизненной ситуации, не 
способным сразу погасить долг. Досудебная 
работа с потребителями позволяет сокра-
тить их дальнейшие расходы на судебные 
издержки. Рассрочка предоставляется 
без участия банков, без переплат, пени и 
взыскания госпошлин, - говорит директор 
Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр» 
Нальбий Алибердов.

Пресс-служба ООО «ЭкоЦентр».

ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕ-
СТВО - это один из самых распростра-
ненных видов преступной деятельности 
в наше время. С 2015 года наблюдается 
ежегодный рост количества совер-
шенных преступлений указанной 
категории. Если раньше жертвами 
мошенников в большинстве случаев 
становились пожилые люди, то теперь 
на уловки мошенников зачастую попа-
дается и молодое поколение. Сегодня 
нашу жизнь нельзя представить без 
мобильных телефонов, пластиковых 
карт и компьютеров. Постоянно по-
являются новые модели, программы 
и сервисы. Одновременно с развитием 
таких устройств появляются новые 
виды мошенничеств, позволяющие 
обмануть и присвоить денежные сред-
ства граждан. Чтобы не поддаться на 
уловки злоумышленников, достаточно 
знать, как они действуют, и соблюдать 
правила пользования мобильными 
телефонами, пластиковыми картами 
и компьютерами.

КУПЛЯ-ПРОДАЖА ТОВАРОВ 
В ИНТЕРНЕТЕ

Очень большое распространение в 
последнее время приобрел такой вид 
мошенничества, как обман покупателя 
или продавца при совершении сделок 
через различные интернет-сайты. При 
совершении данного вида мошен-
ничества могут быть использованы 
различные социальные сети, группы 
и интернет-магазины, основной це-
лью преступника является получение 
информации о карте для завладения 
вашими деньгами.

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО
Вы размещаете объявление на ка-

ком-либо сайте о продаже товара. Вам 
поступает звонок от якобы покупателя, 
который сообщает о готовности купить 
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товар. При этом под различными предлога-
ми, например, для зачисления задатка или 
полной стоимости товара, выясняет у вас 
номер карты и CVC-код, расположенный 
на оборотной стороне банковской карты, 
срок его действия, либо просит сообщить 
пароли и коды доступа, полученные в 
смс-сообщении, что даст преступнику воз-
можность получить доступ к вашим счетам. 
Другой пример: вы вступаете с продавцом в 
переписку или звоните по телефону, желая 
купить интересуемый товар. Преступник 
в ходе беседы сообщает, что для отправки 
товара вам необходимо оплатить его полную 
(частичную) стоимость. После перечисления 
денежных средств на абонентские номера, 
банковские карты, либо электронные счета 
преступники скрываются, не выполняя свои 
обязательства. 

КАК ПОСТУПИТЬ В ТАКОЙ 
СИТУАЦИИ?
Оплачивайте товар только после 

того, как вы его получили на почте или 
через курьерскую службу. Никогда не 
сообщайте реквизиты карты, ПИН-код 
и пароли доступа из смс-сообщений. Вы 
должны знать, что покупатель, который 
готов оплатить товар, даже не увидев 
его, является мошенником. Не соглашай-
тесь оплачивать товары и услуги путем 
безналичного расчета даже через якобы 
официальные интернет-сайты.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ - НЕ ДАЙТЕ 
СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

Помните: если вы или ваши близкие стали 
жертвами мошенников или вы подозреваете, 
что в отношении вас планируются проти-
воправные действия — незамедлительно 
обратитесь в ближайшее отделение полиции, 
или напишите заявление на официальном 
сайте МВД России: www.mvd.ru, телефон 
дежурной части МО МВД России «Коше-
хабльский»: 8-999-449-28-96.

МО МВД России «Кошехабльский».

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании 
№ А-9015637, выданный Шовгеновской вечерней (сменной) 
общеобразовательной школой  в 2002 году на имя Казакова 
Евгения Владмировича 1983 г.р., считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном  общем образовании 
№ А-8290956, выданный Шовгеновской вечерней (сменной) 
общеобразовательной школой  в 1999 году на имя Казакова 
Евгения Владмировича 1983 г.р., считать недействительным.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с  ч. 3 ст. 37 Устава муниципального образования «Мамхегское сель-

ское поселение» обнародуется постановление главы администрации муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» путем размещения на информационном 
стенде в администрации  муниципального образования «Мамхегское сельское поселение» 
№ 4  от 21.02.2023 г. «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие 
коррупции в Мамхегском  сельском поселении» на 2023-2025 годы». 

И. о. главы администрации муниципального образования
«Мамхегское сельское поселение»     М. ЗАФЕСОВ.


