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Мероприятие состо-
ялось в Госфилармонии 
республики с участием 
Министра просвещения 
России Сергея Кравцова 
и Главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова.

Гостями регионально-
го старта Всероссийского 
конкурса стали Главы КБР 
Казбек Коков, КЧР Рашид 
Темрезов, Ингушетии Мах-
муд-Али Калиматов. По 
видеосвязи в церемонии 
приняла участие руково-
дитель Департамента по 
национальной политике 
Управления Администра-
ции Президента РФ Татья-
на Вагина.

На открытии конкурса 
также присутствовали Ге-
рой Труда России, писатель 
и общественный деятель 
Исхак Машбаш, предсе-
датель ГСХ РА Владимир 
Нарожный, председатель 
Кабмина РА Анзаур Ке-
рашев, сенаторы от Ады-
геи Мурат Хапсироков и 
Александр Наролин, ру-
ководители региональных 
министерств и ведомств, 
работники образования, 
учителя-предметники. В 
режиме видеоконференции 
за событием наблюдали 
представители субъектов 
России, работники обра-
зования в федеральных 
округах.

Напомним, что при под-
держке Министерства про-
свещения России конкурс 
впервые провели в про-
шлом году в Ставрополь-
ском крае. В нем приняли 
участие около 70 педагогов 
из 68 регионов страны. 
Адыгею на профессиональ-

Под таким названием в Мемори-
альном музее Героя Советского Союза 
Х. Андрухаева прошел Урок мужества, 
посвященный 34-й годовщине со дня 
вывода советских войск из Афганистана.

На мероприятии присутствовали за-
меститель главы района Азамат Аутлев, 
член Общественной палаты при Главе 
РА и председатель Союза женщин Шов-
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ном форуме представила 
учитель адыгского языка 
и литературы СОШ № 6 
Теучежского района Сусана 
Такахо. Победителем со-
стязаний в 2022 году стала 
учитель осетинского языка 
Владикавказской шко-
лы-интерната «Аланская 
гимназия» Яна Бекоева.

С приветственным сло-
вом к участникам меро-
приятия обратился Сергей 
Кравцов. Он подчеркнул, 
что основной целью кон-
курса является выявление 
и распространение иннова-
ционного педагогического 
опыта лучших учителей 
родных языков и литера-
тур, их поддержка и поощ-
рение.

- Мы с вами живем в 
большой многонацио-
нальной стране, жители 
которой хранят сотни род-
ных языков и диалектов. 
Языковое многообразие –
это неотъемлемая часть 
культурного наследия, 
истории и многовековых 
традиций регионов нашей 
страны. Более 2,5 млн 
молодых граждан нашей 
страны изучают родные 
языки, родную литерату-
ру как на уроках, так и на 
факультативных занятиях 
в школах и детских садах. 
Мы продолжаем масштаб-
ную работу по поддержке 
этой деятельности. Хочу 
поблагодарить всех пе-
дагогов родных языков 
за ваш самоотверженный 
труд, - сказал Министр 
просвещения РФ.

Отмечено, что данный 
конкурс – одно из знаковых 
мероприятий Года педагога 

и наставника, объявленного 
Президентом России Вла-
димиром Путиным в 2023 
году. Министр добавил, что 
изучение родных языков в 
детских садах ведется в 27 
регионах страны. Заклю-
чительный этап конкурса 
пройдет в Карачаево-Чер-
кесской Республике. Для 
участников запланированы 
не только конкурсные ис-
пытания, но и экскурсии, 
творческие встречи, мас-
тер-классы.

Обращаясь к присут-
ствующим в зале, Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов 
отметил, что такие меро-
приятия вносят важный 
вклад в развитие родных 
языков и сохранение этно-
культурной самобытности 
народов России, в укрепле-
ние межкультурных связей.

- В регионе во всех обра-
зовательных учреждениях 
организовано изучение 
родных языков, в первую 
очередь, конечно, рус-
ского языка как родного, 
как государственного, об-
щенационального языка, 
объединяющего все народы 
России. Отдельное внима-
ние уделяем сохранению 
адыгского языка – в рес-
публике он имеет статус 
государственного наряду с 
русским. Ведем работу ком-
плексно, в разных отрас-
лях: в науке, образовании, 
культуре, – сказал Мурат 
Кумпилов.

В сохранении и развитии 
адыгского языка отмечена 
роль ОД «Адыгэ Хасэ – 
Черкесский парламент», 
Совета по адыгскому языку 
при Главе Адыгеи, а также 

Проектного офиса по фор-
мированию комплексного 
подхода к сохранению и 
изучению адыгского языка 
на базе республиканского 
института гуманитарных ис-
следований им. Т. Керашева.

Подчеркнуто, что адыг-
ский язык в детсадах респу-
блики изучает свыше 6,8 
тыс. детей (34 % от общего 
числа воспитанников), в 
школах – 29,5 тыс. учащих-
ся (48,5 %).

Благодаря гранту Фон-
да сохранения и изучения 
родных языков народов 
России, а также за счет 
средств федерального и 
регионального бюджетов 
за три года в республике 
созданы новые учебники 
по адыгскому языку с 1 по 
11 класс. Все они включены 
в федеральный перечень 
учебной литературы.

Глава Адыгеи побла-
годарил Правительство 

России, лично Министра 
просвещения России Сер-
гея Кравцова за большую 
помощь ведомства в раз-
витии сферы образования 
республики.

В режиме видеоконфе-
ренции выступили руко-
водитель Департамента по 
национальной политике 
Администрации Президен-
та России Татьяна Вагина, 
первый победитель конкур-
са – учитель осетинского 
языка Яна Бребекова, учи-
тель родного русского язы-
ка и литературы Екатерина 
Агеева и учитель нанайско-
го языка из Хабаровского 
края Марина Эльтун. Они 
пожелали успехов всем 
учителям-участникам про-
фессиональных состязаний.

К конкурсантам также 
обратились Герой Труда 
России Исхак Машбаш, 
Глава КБР Казбек Коков 
и Глава Ингушетии Мах-

муд-Али Калиматов.
Организаторы меропри-

ятия объявили, что в этом 
году эстафету конкурса 
принимает Карачаево-Чер-
кесия. Глава КЧР Рашид 
Темрезов поблагодарил 
Министерство просве-
щения России за идею и 
реализацию такого мас-
штабного созидательного 
проекта. Отдельные слова 
признательности были 
адресованы руководству 
Адыгеи за организацию 
интересного регионально-
го старта Всероссийского 
конкурса «Лучший учитель 
родного языка и родной 
литературы».

Отметим, что с этого 
года в конкурсе появится 
новая номинация «лучшие 
практики развития родной 
речи детей дошкольного 
возраста».

Пресс-служба
 Главы РА.

Дата в календаре
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геновского района Лидия Куваева, секретарь 
бюро райкома КПРФ Схатбий Шевацуков, 
члены партии КПРФ, председатель райсовета 
ветеранов Нурбий Багадиров, начальник 
управления культуры Айдамир Карабетов, 
Нина Ивановна - мать Анатолия Мирежко, 
учащиеся 7 класса Хакуринохабльской 
СОШ № 1.

Присутствующим представили электрон-

ную видеопрезентацию об участнике 
боевых действий, нашем земляке – сер-
жанте, командире саперного отделения 
Анатолии Николаевиче Мирежко, кото-
рый сложил свою голову в Афганистане. 
Он был посмертно награжден медалями 
«За отвагу», «Воину-интернационали-
сту» от благодарного афганского народа, 
орденом Красной Звезды.

Учащиеся 11 класса Мамхегской 
СОШ № 4 (классный руководитель 
С. Набокова), в которой учился Анато-
лий Мирежко, рассказали присутству-
ющим об истории войны, о мужестве, 
стойкости и героизме наших солдат.

Тогда этим молодым ребятам было 
по 20 лет, ныне они перешагнули 
50-летний возраст, накопили большой 
жизненный опыт. Сейчас, как говорят, 
на таких людях держится страна. А их, 
служивших в составе ограниченного 
контингента советских войск в Аф-
ганистане, из нашего района было 26 
человек. Более 9 лет длилась эта война. 
В разные годы в ней участвовали ребята 
из аулов Хакуринохабль, Пшизов, Ха-
тажукай, х. Чернышев.

Учащиеся Детской школы искусств 
Шовгеновского района очень эмоцио-

нально исполнили патриотические песни, в 
которых присутствовала гордость за героизм 
и отвагу тех, кто смог подарить нам мир и 
спокойствие.

Участники мероприятия отметили в 
своих выступлениях, что эта война навсегда 
останется в памяти. Она будет жить в стихах 
и воинских песнях, напоминая о ее трагизме 
и мужестве советского солдата.

Подчеркнули, что мужество и героизм 
солдат, которые были верны присяге, долж-
ны служить примером для подрастающего 
поколения.

От администрации района со словами 
благодарности Азамат Аутлев вручил памят-
ный подарок матери Анатолия Мирежко. За 
деловое партнерство в работе по патриотиче-
скому воспитанию подрастающей молодежи 
руководство мемориального музея вручило 
благодарственное письмо и пожелало Нине 
Ивановне крепкого здоровья и благополучия, 
долгих лет жизни. Затем присутствующие 
почтили память воинов, погибших в Афга-
нистане минутой молчания.

Война беспощадна, но память о павших 
воинах всегда будет в наших сердцах!

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

В Адыгее стартовал региональный этап Всероссийского конкур-
са «Лучший учитель родного языка и родной литературы-2023»
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На днях в средней об-
щеобразовательной шко-
ле N 10 х. Хапачев прошел 
митинг,  посвященный 
открытию мемориальной 
доски погибшему в ходе 
военной спецоперации 
А р т е м у  П о н о м а р е н к о 
и посмертно удостоен-
ному ордена Мужества. 
Он исполнил свой долг 
перед Отечеством, впи-
сав в историю свое имя 
навечно.

В памятном меропри-
ятии присутствовали пер-
вый заместитель главы 
района Анзор Шемаджу-
ков, военный комиссар 
по Красногвардейскому 
и Шовгеновскому райо-
нам Руслан Бикаев, гла-
ва Хакуринохабльского 
сельского поселения Ва-
лерий Беданоков, родные, 
друзья Артема, педаго-
гический коллектив и 
учащиеся школы.

Доску разместили на 
стене школы, где Артем 
успешно обучался с 1 по 
8 класс. А 9 класс Артем 
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окончил в СОШ № 1 аула 
Хакуринохабль. После 
поступил в Дондуковский 
сельскохозяйственный 
техникум. В 2019 году 
был призван в армию, 
где служба проходила в 
Южной Осетии. Через три 
месяца после  завершения 
срочной службы Артем 
подписал контракт и про-
должил ее.

В августе 2022 года 
маме пришло извещение,
что ее сын - начальник 
аппаратного батальона 
связи, младший сержант 
Артем Пономаренко по-
гиб 12 августа  в  ходе 
выполнения специаль-
ной военной операции 
на территории Украины 
Запорожской области села 
Днепровка.

Право открыть мемо-
риальную доску было 
предоставлено Анзору 
Шемаджукову и Руслану 
Бикаеву.

– Сегодня важное со-
бытие. Мы открываем 
мемориальную доску на-

шему земляку Артему 
Пономаренко. Он герои-
чески погиб в ходе специ-
альной военной операции 
на Украине.  Выражаю 
слова благодарности маме 
Любови Викторовне за 
воспитание сына-героя. 
Героями не рождаются, 
героями становятся. Наша 
основная задача – сохра-
нить память о мужестве, 
стойкости, героизме Ар-
тема Пономаренко. Мемо-
риальная доска позволит 
нам всем помнить о нашем 
Герое и отдавать честь его 
памяти, – сказал Анзор 
Шемаджуков.

Военный комиссар по 
Красногвардейскому и 
Шовгеновскому районам 
Руслан Бикаев обратил-
ся к матери и бабушке 
Артема. Поблагодарил 
их,что смогли воспитать 
достойного защитника не 
только своей семьи, но и 
Родины.

- Подвиг Артема оста-
нется в наших сердцах. 
Каждый раз, ребята, когда 

вы заходите в школу, смо-
трите на эту доску, пом-
ните, что этот молодой 
человек отдал жизнь за 
то, чтобы у нас над голо-
вами было мирное небо, -
сказал, обращаясь, к под-
растающему поколению 
Руслан Рушанович.

Участники меропри-
я т и я  п о ч т и л и  п а м я т ь 
земляка минутой молча-
ния, возложили к мемо-
риальной плите красные 
гвоздики и зажгли свечи.

Мама и бабушка Арте-
ма Пономаренко в свою 
очередь выразили слова 

благодарности всем орга-
низаторам и участникам 
памятного митинга.

Отметим, что памятная 
доска была изготовлена 
по инициативе Хакури-
нохабльского сельского 
поселения.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото автора.

Жизнь подтвердила, что 
в наше непростое время 
фермеру не обойтись без 
поддержки. Для развития 
бизнеса в секторе сельского 
хозяйства была создана 
программа государственной 
поддержки, на которую 
могут рассчитывать как 
начинающие, так и опыт-
ные аграрии. Вот уже ряд 
лет гранты «Агростартап» 
помогают сделать первые 
шаги тем, кто собирается 
организовать свое хозяй-
ство. Госпрограмма в Шов-
геновском районе успешно 
работает,  она действитель-
но эффективна.

В числе тех, кто вос-

Как живешь, фермер?
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пользовался государствен-
ной программой «Агро-
стартап» и получил грант 
в 2022 году в размере 1 
млн 770 тыс. рублей, - ин-
дивидуальный предприни-
матель Казбек Исламович 
Атажахов. К этому шагу 
его подтолкнуло желание 
развивать и дальше рас-
тениеводство, закупить 
необходимую сельхозтех-
нику. Денежные средства от 
государства трудолюбивый 
предприниматель направил 
на приобретение нового 
трактора МТЗ-952, добавил 
и свои накопленные деньги. 
Таким образом, помощь со 
стороны государства дала 

толчок к развитию своего 
бизнеса.

С рождения вся жизнь 
Казбека Исламовича не-
разрывно связана с родным 
Шовгеновским районом, 
аулом Джерокай, разви-
тием сельского хозяйства, 
которым он посвятил свои 
трудовые годы. Родил-
ся в многодетной семье 
Ислама Мамуховича и 
Нуриет Мурзабековны 
Атажаховых,  которые 
добросовестно трудились 
в местном колхозе. Всем 
своим детям супружеская 
чета привила любовь к 
сельскому труду, которая 
будет сопровождать весь 

их жизненный путь.
Покинув стены местной 

школы, Казбек Исламович 
в Северной Осетии успешно 
окончил факультет лесного 
хозяйства Северо-Кавказ-
ского лесного техникума.

Недавно мы побывали 
у фермера и поинтересо-
вались о его делах и планах 
на будущее.

Казбек Атажахов встре-
тил нас радушно и с удо-
вольствием согласился 
рассказать об успехах на-
чатого им дела.

- После окончания тех-
никума вернулся домой 
и сразу решил для себя: 
развиваться только в сфере 
сельского хозяйства. Для 
простого сельского жи-
теля в ауле открываются 
большие возможности. 
Это и выращивание сель-
хозкультур, разведение 
крупного рогатого скота, 
а также мелкой живности. 
Поэтому первые шаги 
сделал в растениеводстве, 
хоть и начинал с малого. 
Площадь обрабатываемых 
земель на сегодняшний 
день не такая большая и 
составляет 39 гектаров. 
Но хочется отметить, что 
ставку делаю на усовер-
шенствование техническо-
го парка, - рассказывает 
предприниматель. - Без 
высокопроизводительной 
сельхозтехники ни один 
аграрий не сможет добить-
ся значительных успехов. 
В настоящее время в ар-
сенале у меня 3 трактора, 
ГАЗ-53, прицепной инвен-
тарь в нужном количестве 
и много другой в работе 
техники. Единственная 
проблема - нет ангара, где 
«зимовала» бы техника, -
с сожалением отмечает 
предприниматель. 

Но, несмотря на трудно-
сти, Казбек Исламович уве-
ренно смотрит в будущее, 
заряжая земляков своим 
оптимизмом и делясь наде-

ждой на завтрашний день.
Во всех делах по вы-

ращиванию озимых и 
пропашно-технических 
культур предпринимате-
лю помогает сын Анзаур, 
который пошел по его 
стопам. С каждым го-
дом молодой земледелец, 
опираясь на опыт отца, 
добивается хороших ре-
зультатов по урожайности 
сельхозкультур.

Помимо растениевод-
ства, Казбек Атажахов 
развивает и животновод-
ство, где ставку сделал на 
мясное направление. Это 
смелое решение, которое 
он принял. К реализации 
своей мечты он шел долго 
и упорно, понимая, что 
содержание крупного ро-
гатого скота не так просто 
осилить. Вникал в про-
блемы животноводства, 

взвешивал все плюсы и 
минусы. По итогу приобрел 
свыше 10 голов племенного 
крупнорогатого скота, а 
также около 15 овец, где 
постепенно идет прирост 
стада. Есть и несколько 
пчелосемей, к которым с 
детства испытывает особую 
любовь.

- Сегодня государство 
оказывает сельхозтоваро-

производителям хорошую 
поддержку. Это стимули-
рует желание фермеров 
развиваться дальше в вы-
бранных направлениях в 
аграрном секторе, - говорит 
Казбек Атажахов. - Наде-
юсь, что оказанная помощь 
от государства поднимет 
мой бизнес на новый уро-
вень. Если бы не грант, 
было бы трудно такими 
темпами наращивать свое 
хозяйство, развивать мяс-
ное производство. Хорошо, 
что государство и руково-
дитель региона нам верят, 
- говорит предприниматель.

По словам Казбека Ис-
ламовича, в планах расши-
рить свое дело, построить 
ангар для хранения зерна 
и содержания сельхозтех-
ники, а также добротный 
сарай, где будет содержать-
ся крупный рогатый скот.

Из увиденного и услы-
шанного мы поняли одно: 
Казбек Атажахов взялся 
за нелегкое дело. Что у 
него в итоге получится -
покажет время. А мы же-
лаем предприимчивому 
фермеру удачи на выбран-
ном пути.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция 
на Украине. В числе солдат, которые сегодня борются за мир, 
немало шовгеновцев. Они проявляют себя героями, спасая 
жизни мирных людей, защищая мирных граждан, поддерживая 
сослуживцев. К сожалению, герои погибают…  
Летом прошлого года наш земляк ушел в вечность
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Каждую неделю на 
экраны телевидения вы-
ходит программа «Играй, 
гармонь любимая!», на ко-
тором зрители знакомятся  
с музыкальными таланта-
ми из разных уголков Рос-
сии. Это настоящий празд-
ник народного творчества. 
Участники телепередачи —
самобытные певцы, коло-
ритные плясуны и непод-
ражаемые гармонисты.  
Деятельность Российского 
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центра «Играй, гармонь» 
им. Геннадия Заволокина 
способствует формирова-
нию национально-госу-
дарственной идентичности, 
заряжает бодростью и 
хорошим настроением, за-
ставляет задуматься о душе 
и смысле жизни, вдохнов-
ляет на добрые поступки, 
вызывает гармоничное 
сочетание патриотических 
и духовно-нравственных 
чувств. И очень радует, что 

в съемках этой передачи, 
всенародной любимой, 
принимают участие и наши 
земляки.

На днях в Краснодаре 
прошли съемки очеред-
ной передачи «Играй, 
гармонь любимая!». По 
приглашению авторов и 
ведущих передачи Захара 
и Анастасии  Заволоки-
ных в них принял участие 
признанный лучшим гар-
монистом, мастер-виртуоз 

России, Кавказа и Адыгеи  
Аскарбий Унароков. Это 
уже пятое приглашение, 
которое он получил от 
авторов передачи. Напом-
ним, первое знакомство с 
ними состоялось в далеком 
1988 году. В Адыгее, в 
ресторане "Мэздах", про-
ходили съемки очередной 
передачи популярной те-
левизионной программы 
"Играй, гармонь люби-
мая!" На этих съемках 
присутствовал и Аскарбий 
Унароков, его туда привела 
мама, которая видела в нем 
талант и верила в его бога-
тое творческое будущее.   
На тот момент ему было 
всего 14 лет, совсем маль-
чишка, которого почти не 
видно было за гармошкой, 
но смело брал переборы.  
«Божью искру» в юном 
гармонисте сразу заметил 
и Геннадий Заволокин -
автор и ведущий про-
граммы "Играй, гармонь 
любимая!"  Он подошел к 
нему, погладил по голове 
и, повернувшись к матери 
Аскарбия, сказал: "Он 
подрастет и станет самым 
лучшим гармонистом". Эти 
слова оказались пророче-
скими. И действительно, 
спустя много лет, в 2010 
году, Аскарбий  Унароков 
принимает участие в I 
Международном фестивале 
"Играй, гармонь любимая!" 
имени Геннадия Заволоки-
на, становится лауреатом 1 
степени и по праву полу-
чает звание "Лучший гар-
монист", заняв достойное 
место в "Золотой десятке" 
России.

О пророческих словах 
своего отца помнят и За-
хар и Анастасия,  и не раз 
напоминали они об этом 
зрителям. Так, талантли-
вый гармонист из Адыгеи 
стал частью истории пе-

редачи «Играй, гармонь 
любимая!»

В рамках съемки очеред-
ной передачи в Краснодаре 
также прошли отборочные 
прослушивания для участия 
в большом гала-концерте 
в Кремлевском дворце 
съездов в Москве, который 
состоится этим летом. На 
этом концерте Адыгею и 
весь Северный Кавказ в 
числе талантливых и име-
нитых музыкантов будет 
представлять Аскарбий 
Унароков. Вместе с ним 
примет участие в концерте 
один из лучших трещоточ-
ников Адыгеи, прекрасно 
слышащий темп музыки, 
по словам авторов переда-
чи, Магамет Кайтуков из 
а. Уляп.

Напомним, что в ав-
густе прошлого года те-
левизионный фестиваль 
«Играй, гармонь, на Чер-
ном море!» проходил  в 
пригороде Сочи. В курорт-
ный комплекс «АкваЛоо» 
для участия в телевизион-
ном проекте Первого кана-
ла съехались талантливые 
музыканты из разных 
регионов России, в числе 
которых и теперь уже 12- 
кратный победитель респу-
бликанских, всероссийских 
и международных конкур-
сов Аскарбий Унароков.  И 
по праву завоевал звание 
«Гармонист-виртуоз». Это 
была  его 12-я блестящая 
победа, которую он посвя-
тил родной Адыгее.
Жанна АШХАМАХОВА.

Как известно, чтобы работа приносила удовольствие, ни была 
в тягость, надо заниматься именно любимым делом, которое по 
душе. Как утверждает молодой ветфельдшер Алим Амирович 
Айбатулин, пришедший на первое свое место работы в 2017 году в 
районную станцию по борьбе с болезнями сельскохозяйственных 
животных (СББЖ). Именно этими факторами он и руководство-
вался при выборе профессии. И вот, поработав пять с лишним лет, 
он уверен в том, что не ошибся.

- Получив образование ветеринара и зооинженера, думал, ка-
ково будет на новом месте с незнакомыми людьми, как все будет 
на практике? Но как только приехал на ветстанцию, пропали все 
плохие мысли, - рассказывает Алим Амирович. – То, что к каждому 
животному свой подход нужен, усвоил, еще учась в вузе. Знания, 
полученные в учебных заведениях, а также ценные советы знакомых 
ветфельдшеров с внушительным стажем, конечно, пригодились. 
Но на станции все равно приходилось изучать «с нуля». В такие 
моменты поддержка коллег и начальника ветслужбы Нальбия 
Нагарокова были бесценны.

Свой путь в профессию, которая для него стала поистине делом 
жизни, Алим Айбатулин начал еще в детстве в хуторе Киров, где 
он родился и вырос, наблюдал лечение животных. Это позволило 
ему познать искусство ветеринарии, но и в тоже время избежать 
излишней романтизации профессии, зная ее непростое закулисье.

- Безусловно, специалист должен обладать большим сердцем, 
трепетно относиться к животным, любить их, - перечисляет цен-
ные для ветеринара качества личности Алим. - А еще я убежден, 
что брезгливости в нашей профессии не место, ведь приходится 
сталкиваться с самыми разными проявлениями болезни, видеть 
животных на грани жизни и смерти.

За пять с лишним лет работы ветфельдшером ему приходилось 
иметь дело с самыми разными сельскохозяйственными и домаш-
ними животными. Главное - он их всех понимал и чувствовал. Эта 
способность наиболее полно проявилась у него уже на станции 
по борьбе с болезнями животных. На сегодняшний день от его 
профессионализма и расторопности зависит здоровье сельхозпо-
головья, содержащегося на личных подворьях жителей района и 
фермерских хозяйствах.

Под руководством ветеринарного врача оказывает лечебную 
и профилактическую помощь животным, проводит осмотры. 
Осуществляет подготовку инструментов и материалов, исполь-
зуемых для лечения животных, обеспечивает содержание их в 
надлежащем состоянии. Консультирует по вопросам лечения 
животных, профилактики их заболеваний. Это лишь неполный 
перечень его работы.

- Так сложилось, что мы все здесь друг у друга каждый день 
чему-то учимся в профессиональном плане. Про особенности по-
род, диагностики и лечения заболеваний животных, - признается 
молодой ветфельдшер.

Он на самом деле любит учиться всему новому и не привык 
останавливаться на полпути. Достиг в профессии по уровню зна-
ний и опыту своего максимума, что подтверждают и его коллеги.

lnkndni beŠtek|dxep, p`de~yhi g` qbne dekn

Для ветеринарии особое значение имеет правильная диагно-
стика и оценка симптомов заболевания. Осматривая домашних 
любимцев и собирая анамнез, Алим Айбатулин зачастую полагается 
на свои знания, опыт и профессиональное чутье, которое его еще 
никогда не подводило.

- Коллектив ветстанции у нас дружный, все сотрудники при-
мерно одного возраста, но мы будем искренне рады молодым 
специалистам, - говорит он. - Может кто-то считает работу с 
сельскохозяйственными животными слишком грязной, кого-то 
не устраивает зарплата. Но нужно понимать одно - мы делаем 
нужную и важную работу.

Практически вся наработанная практика Алима Амировича 
связана с мелким и крупным рогатым скотом, который нуждается 
в ветеринарной помощи ничуть не меньше домашних питомцев. 
А работать с ним, если уйдет «старая гвардия» ветеринаров, об-
служивающая сейчас частный сектор и фермерские хозяйства, 
окажется попросту некому.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото

 Зураба АУТЛЕВА.

ОБНАРОДОВАНИЕ 
В соответствии с  ч. 3 ст. 

37 Устава муниципального 
образования «Мамхегское 
сельское поселение» обна-
родуются постановления 
главы администрации му-
ниципального образования 
«Мамхегское сельское 
поселение» путем разме-
щения на информационном 
стенде в администрации  
муниципального образова-
ния «Мамхегское сельское 
поселение»:  

- № 5 от 28.02.2023 
года «Об утверждении му-
ниципальной программы 
«Профилактика безнадзор-
ности, правонарушений и 
преступлений несовершен-
нолетних на территории 
муниципального образова-
ния «Мамхегское сельское 
поселение» на 2023-2025 
годы»;

- № 6 от 28.02.2023 года 
«О разработке перечня 
объектов и видов работ 
для граждан, отбывающих 
уголовное наказание в виде 
обязательных работ на тер-
ритории муниципального 
образования «Мамхегское 
сельское поселение» на 
2023 год».

И. о. главы 
администрации 

муниципального 
образования

«Мамхегское сельское 
поселение» 

М. ЗАФЕСОВ.                                                                                             
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Мэзаем и 21-м ныдэлъфыбзэм и Мафэ 
дунаим щыхагъэунэфыкIыгъ. Лъэпкъым 
паекIэ ныдэлъфыбзэм имэхьанэ зэрыиныр 
къыхагъэщэу 2000-рэ илъэсым ЮНЕСКО-м 
а мафэр ыгъэнэфагъ.

Ныдэлъфыбзэм идэхагъэ, ижъынчыгъэ, 
икъэбзагъэ рыгушхохэу кIэлэцIыкIу Iыгъы-
пIэу "Насып-1" щапIурэ кIэлэцIыкIухэу 
купэу "Еппыр-2" исхэм къэгъэлъэгъон 
гъэшIэгъонхэр ныдэлъфыбзэм и Мафэ 
фэгъэхьыгъэу къашIыгъэх.

Зэхахьэм пшъэрылъэу иIагъэхэр - са-
быйхэм ныдэлъфыбзэр шIу алъэгъунэу, ар 
аIулъынэу, зэрэгъашIэ ыкIи рыгущыIэхэ 
ашIоигъоныр ары.

Зэхахьэм ипэублэ Пэнэшъу Марзет 
ытхыгъэ усэ дахэу "Ныдэлъфыбзэр - си-
адыгабз" зыфиIорэм кIэлэпIур къеджагъ. 
Ащ лъыпытэу джэгукIэхэу "Хэт къыIон, 
хэт къышIэн?", зэпыщыт гущыIэхэр зы-
фиIохэрэмкIэ Iоф адишIагъ. Хырыхыхьэхэр 

`d{c`ag}p - qhm{d}kzt{ag
къаригъэшIагъ, IурыIупчъэхэр къаригъэ-
Iуагъ. Ахэм анэмыкIэу илъэсым мазэу 
илъхэр, уахътэу иIэхэр, ахэр зэрэзэхъо-
кIыхэрэр къаригъэIуагъэх. КIэлэцIыкIу-
хэр усэхэм къяджагъэх, орэд дахэхэр 
адыгабзэкIэ къаIуагъэх.

Ини, цIыкIуи агу рихьырэ пшысэу 
"ПэIо плъыжь" зыфиIорэр сценкэр къа-
шIыгъ. Ащ хэлэжьагъэх ныо цIыкIур, 
мамэр, пшъэшъэжъыер, тыгъужъыр, 
мэкъуаохэр.

ЗэIукIэм икIэухым кIэлэцIыкIухэм 
хэбзыкIыгъэ тхыбзэхэмкIэ "Тыбзэр - 
тиадыгабз" къатхыгъ. Ахэр чэфэу, чанэу, 
ягуапэу зэкIэ джэгукIэхэм ахэлэжьагъэх.

Сценариер зэхэзгъэуцуагъэр ыкIи 
зэIукIэр зезыщагъэр кIэлэпIоу Михадэ 
Роз, IэпыIэгъу фэхъугъэхэр ГутIэ Оксан, 
Мамгъэт Свет.

 ХЪУАЖЪ Мариет.
Сурэтыр АУЛЪЭ Зураб.

В канун праздничного 
дня в подготовительной 
группе "Ягодка" в ДОУ 
"Насып-1" прошел утрен-
ник, посвященный Дню 
защитника Отечества.

Цель мероприятия - вос-
питать чувства патриотизма 
и гордости за славных за-
щитников Отечества.

Праздник начался с 
песни "Наша армия". До-
школята - бравые ребята в 
красивых военных формах 
исполнили зажигательный 
танец, песни на военную 
тематику, продекламиро-
вали стихи о защитниках 
Отечества. Интересно и 
весело прошли военные 
игры - «Пулеметная лента», 
«Санитары», "По окопу 
огонь", "Собрать боевую 
технику".

В ходе игр дошколята 
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оказали первую медицин-
скую помощь при ранении 
в руку, провели подвиж-
ные игры на ловкость, 
выносливость, меткость. 
Увлекательной была и 
сценка "Проводы в армию". 
Интересно подобранные 
конкурсы не оставили рав-
нодушными даже самых 
стеснительных детей. Все 
они проявили большую 
активность. Ребята поняли, 
чтобы завоевать победу, 
мало быть просто физиче-
ски сильным. Необходимо 
при этом обладать силой 
воли, быть организован-
ным и собранным, ловким и 
находчивым.Все получили 
эмоциональный заряд и 
хорошее настроение. 

- Праздник в детском 
саду - радость, веселье, тор-
жество, которое разделяют 

взрослые и дети. Он должен 
входить в жизнь ребенка 
ярким событием и остаться 
в памяти надолго. Если дети 
после праздника торопятся 
поделиться своими впе-
чатлениями, значит, мы 
достигли цели. Праздник 
состоялся, мир вокруг нас 
стал чуточку ярче, светлее 
и добрее. Наши воспи-
танники показали себя 
настоящими защитниками 
Родины. На таких воинов 
всегда можно положиться, 
они сберегут мир, - проком-
ментировала зав. детсадом 
Фатима Зезарахова.

Подготовили и провели 
утренник воспитатели Н. Т. 
Патокова, Д. К. Индрисова, 
музыкальный руководи-
тель С. А. Мамгетова. 

Мариет ХУАЖЕВА. 
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Одной из важнейших функций Управления Рос-
реестра по Республике Адыгея является лицензирование 
геодезической и картографической деятельности, осу-
ществляемое в соответствии с п. 42 ч.1 ст. 12 Федераль-
ного закона № 99-ФЗ от 4.05.2011 «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». 

На сегодняшний день на территории республики 7 
действующих лицензий на осуществление геодезической 
и картографической деятельности, которые вправе 
осуществлять деятельность на всей территории РФ. 
Срок действия лицензии –  бессрочно.

На основании заявлений, поступивших через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг в 2022 
году, соискателям лицензии предоставлено 3 лицензии 
на осуществление геодезической и картографической 
деятельности, а именно на выполнение заявленных 
работ по:

- созданию геодезических сетей специального 
назначения, в том числе сетей дифференциальных 
геодезических станций;

- установлению и изменению границ между субъек-
тами РФ и границ муниципальных образований, границ 
населенных пунктов, границ зон с особыми условиями 
использования территории.

Информация о получении лицензии на проведение 
геодезических и картографических работ размещена 
на официальном сайте Росреестра: https://rosreestr.
gov.ru/activity/geodeziya-i-kartografi ya/litsenzirovanie-
geodezicheskoy-i-kartografi cheskoy-deyatelnosti/.

В соответствии с внесенными изменениями в 
пункт 9 Постановления Правительства РФ № 353 от 
12 марта 2022 г. «Об особенностях разрешительной 
деятельности в Российской Федерации в 2022 году» 
оплата государственной пошлины в рамках оказания 
государственных услуг за предоставление лицензии 
на осуществление геодезической и картографической 
деятельности, внесение изменений в реестр лицензий 
не требуется до 31 декабря 2023 года.

Получить дополнительную информацию можно в 
отделе землеустройства, мониторинга земель и када-
стровой оценки недвижимости, геодезии и картографии 
Управления Росреестра по Республике Адыгея по адресу: 
г. Майкоп, ул. Юннатов, 7 В, каб.1, тел.: 8(772) 57-45-40.

Управление Росреестра по РА.

kh0emghpnb`mhe bhdnb 
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фекции, включая теперь 
уже и "смягчившийся" 
коронавирус, в начале забо-
левания очень похожи одна 
на другую. Болит голова, 
поднимается температура 
(при гриппе чаще очень 
резко), ломает, потом начи-
наются насморк и кашель... 
Так ли важно знать, чем 
конкретно вызвано забо-
левание?

Главная особенность ны-
нешнего года: хозяйничают 
сразу три группы инфекций: 
грипп, коронавирус (он  хоть 
и ослабел, но никуда не 
ушел) и менее агрессивные, 
но тоже неприятные респи-
раторные вирусы (ОРВИ).

Зачем нужно уточнять 
диагноз: грипп, COVID-19 
или ОРВИ?

Дифференцированная 
диагностика нужна. Во-пер-
вых, пациент должен пони-
мать, чем болен, чтобы пра-
вильно себя вести. Многие 
при ковиде чувствуют себя 
неплохо, но, конечно, чтобы 
не навредить другим, стоит 
примерно неделю отсидеться 
дома, без контактов. Вторая 
причина - лечение может 
отличаться в зависимости 
от диагноза, обязательно 
его назначает врач. Так, от 
гриппа есть специфические 
противовирусные лекар-
ства, которые отличаются 
от тех, что применяют при 
COVID-19.

Грипп и ковид требу-
ют соблюдения строгой 
изоляции, особой тактики 
лечения. Новые штаммы ко-
ронавируса практически не 
вызывают потери обоняния 
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и вкуса, поэтому поставить 
диагноз "на глазок" не по-
лучится.

Обычно экспресс-тест на 
грипп и COVID-19 выполня-
ет врач "скорой" или "неот-
ложки" прямо на дому. Затем 
диагноз может уточняться 
проведением ПЦР-теста. 
Кроме того, если вы чувству-
ете, что заболели, но состоя-
ние сносное, нужно опреде-
литься - изолироваться или 
нет, есть возможность сдать 
анализы еще до посещения 
врача. Можно сделать тест 
на грипп, COVID-19 и другие 
ОРВИ - метапневмовирус, 
респираторно-синцитиаль-
ный вирус (он опасен для 
детей), риновирус, аденови-
русы, бокавирус, парагрипп.

Какие особенности 
гриппа нынешнего се-
зона?

Сейчас доминирует 
H1N1, так называемый "сви-
ной" грипп. Он протекает с 
повышенной температурой, 
которая может сохраняться 
5-7 дней, а иногда и дольше, 
выраженной интоксикацией 
(головная и мышечная боли, 
сухой кашель). При этом 
больные гриппом, как мы 
говорим, стали более ката-
ральными: наряду с кашлем 
наблюдаются обильные 
выделения из носа.

Также у части пациентов 
проявляются симптомы со 
стороны желудочно-ки-
шечного тракта: рвота, с 
которой нередко начинается 
заболевание (это связано 
с интоксикацией), жидкий 
стул - обычно у маленьких 
детей.

Ситуация осложняется 

тем, что при одновремен-
ной циркуляции и грип-
па, и COVID-19 возможно 
двойное инфицирование, а 
с учетом активизации про-
чих ОРВИ даже тройное - с 
присоединением рино- и ре-
спираторно-синцитиальной 
инфекции. Такие случаи 
отмечаются у детей.

Грипп - серьезное ин-
фекционное заболевание, 
поскольку он вызывает 
много осложнений, в том 
числе и тяжелых, включая 
вирусную пневмонию и 
другие опасные заболевания. 
У детей, например, помимо 
пневмонии, грипп может 
привести к отиту, менингиту.

Грипп - это семейная 
инфекция, им очень часто 
болеют всей семьей. Особен-
но важно защитить детей. У 
малышей до пяти лет грипп 
особенно опасен.

Хочу отметить, что 
штамм H1N1, который 
получил сейчас наиболее 
широкое распространение, 
а также H3N2 входят в сос-
тав вакцины, которой мы 
прививаем против гриппа 
в нынешнем эпидсезоне. 
Поэтому люди, которые вак-
цинировались, защищены 
от заражения, главное - от 
тяжелых осложнений, если 
все же заболеют.

В период эпидемического 
подъема заболеваемости 
рекомендуется принимать 
меры неспецифической 
профилактики:

• избегать контактов с 
чихающими и кашляющими 
людьми;

• после контакта с ли-
цами, имеющими признаки 

простудного заболевания, 
в целях экстренной про-
филактики гриппа и ОРВИ 
применять капли интерфе-
рона в нос;

• сократить время пре-
бывания в местах скопления 
людей и в общественном 
транспорте;

• регулярно и тщательно 
мыть руки с мылом или про-
тирать их спиртсодержащим 
средством для обработки 
рук;

• осуществлять влажную 
уборку, проветривание и 
увлажнение воздуха в по-
мещении;

• вести здоровый образ 
жизни (полноценный сон, 
сбалансированное питание, 
физическая активность).

Что делать, если вы 
заболели гриппом? 

Следует остаться дома 
и немедленно обратиться 
к врачу. Именно он дол-
жен поставить диагноз и 
назначить необходимое 
лечение, соответствую-
щее вашему состоянию и 
возрасту. Рекомендуется 
обильное горячее питье. 
Необходимо больного 
изолировать от здоровых 
лиц, регулярно проветри-
вать помещения, прово-
дить влажную уборку, 
при уходе за больным ис-
пользовать медицинскую 
маску. Самолечение при 
гриппе недопустимо!

Ж. ЕДЫГОВА, 
 пом. врача-эпидемиолога 

филиала 
ФБУЗ «ЦГ и Э РА» 

в  Ш о в г е н о в с к о м , 
К о ш е х а б л ь с к о м  и 

Гиагинском районах.


