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Добро пожаловать домой!

«Всё возвращается на круги своя» - говорится в священном писании. И эта история
также стара, как стар наш мир.
А началась она с того, когда
угнетённая Речью Посполитой, набегами татар и других
народов Малороссия потянулась под крыло, набирающему мошь Российскому государству. Такова человеческая
природа – малое тянется под
защиту к большому и чаще
всегда
близкородственному
по крови, вере и духу. Так, 18
января 1654 года состоялась
Переяславская Рада, на которой было принародно принято
решение Войска Запорожского
во главе с гетманом Богданом
Хмельницким об объединении его территории с Русским
царством и закрепленное
присягой на верность русскому царю. С той поры утекло
много воды в Днепре и других
малых и средних реках Мало-

россии, много прошло войн по
ее богатой земле – мировых,
межгосударственных, междоусобно-гражданских. И для всех
этот лакомый кусочек, находящийся почти в центре Европы
с плодороднейшими землями,
богатыми недрами, с выгодным
геополитическим положением
был позарез нужен. А народ не
соглашался, и Россия большая
неизменно приходила на помощь Россие малой.
Все вернулось на круги своя
в 21 веке, когда малороссы
не согласились с политикой,
проводимой националистами
Украины, и объявили Донбасс
и Луганщину народными республиками. Их поддержали сочувствовавшие – Херсонская и
Запорожская область и решили в наступающей с 2014 года
эскалации военной напряжённости со стороны Украины провести референдумы о вхож-

дении в состав Российской
Федерации. Они прошли с 23
по 27 сентября текущего года
на всех названных выше территориях. Итог их таков: в Запорожской области за вхождение
в состав России проголосовало
93,11 процента, в Донецкой
республике 94,7 процента. Не
многим разнятся итоги голосования в Луганской республике
и Херсонской области
В едином Центре обработки
данных в Москве завершилось
подведение итоговых референдумов по вопросу вхождения в состав Российской Федерации Луганской и Донецкой
народных республик, Херсонской и Запорожской областей
на участках для голосования,
образованных в России. Волеизъявление «за» зашкаливает.
Добро пожаловать домой,
россияне!
Аслан Кушу.

Первые итоги
частичной мобилизации

Актуально

В России продолжается частичная мобилизация.
Адыгея выполнила задание текущего дня, но мероприятия по мере необходимости будут продолжаться. Об
этом «СА» сообщил военный комиссар республики Александр Аверин.
– Задача текущего дня
по частичной мобилизации
выполнена. Уточню: задача
текущего дня! Мероприятия
будут продолжаться в соответствии с поступающим боевым распоряжением по формированию команд, – сказал
Александр Аверин.
По его словам, Адыгея имеет задание на три команды.
Они сформированы. Одна ко-

манда отправится в бригаду
материального обеспечения.
Военнослужащие будут водителями. Они, согласно плану
боевой подготовки, не должны проходить боевое слаживание, поэтому в ближайшее
время уже убудут для выполнения задач в районы СВО.
Две другие команды находятся сейчас на полигонах и
продолжают боевое слажива-

ние.
Александр Аверин также
добавил, что, согласно докладам военных комиссаров
муниципальных образований,
фактов уклонения от мобилизационных мероприятий в регионе нет.
Ранее сообщалось, что в
Адыгее частичной мобилизации подлежит до 1,1% от находящихся в запасе.

Ситуация в регионе
Уполномоченный по правам человека в Адыгее Анатолий Осокин в интервью
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Обращение
Уважаемые жители Республики Адыгея!

Надо всегда помнить, что история нашего государства пронизана бесчисленными примерами мужества, самоотверженности
и доблести.
В самые трудные и переломные моменты истории нашей страны взор был обращен на стойкость простого солдата, на мудрость
офицера и на талант генерала. Наше послевоенное поколение,
воспитанное солдатами Победы, приняло непосредственное участие в локальных вооруженных конфликтах за рубежом, в горячих точках, стремясь проявить профессионализм, высокую боевую подготовку, психологическую устойчивость и взаимовыручку.
Американская стратегия, используя бандеровских нацистов,
превратила Украину в орудие для ослабления России, уничтожения славянской цивилизации. На протяжении 8 лет Вооруженные
силы Украины убивают ни в чем не повинных людей, игнорируя
все законы войны, нанося авиационные, ракетные и артиллерийские удары запрещенными Женевской конвенцией ракетами
и боеприпасами, снаряженными кассетными боевыми частями,
снарядами с готовыми убойными элементами, с применением
реактивной системы залпового огня (РСЗО) проводят по местам
массового скопления мирных людей дистанционное минирование местности, отчего гибнут и становятся инвалидами десятки и
сотни людей, в том числе дети.
Сегодня наша Родина в очередной раз вступила в жесточайшую схватку с врагами, поставившими перед собой задачу уничтожения России как суверенного государства, уничтожения нашей многонациональной культуры, попрания памяти наших отцов
и дедов, наших предков, ценою своей жизни на полях сражений
отстоявших честь и независимость родной Отчизны.
Наши солдаты и офицеры выполняют свой воинский долг – задачу, поставленную президентом Российской Федерации, Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, проявляя
мужество и героизм.
На войне как на войне. Есть потери и среди наших солдат и
офицеров, каждый из них навечно останется в памяти народа.
Мы восхищаемся подвигом и героизмом молодых военнослужащих, которые ценой собственной жизни до конца выполняют свой
воинский долг, верны принятой присяге, не запятнали свое имя,
имена своих отцов и дедов.
Девиз Великой Отечественной войны «Все для фронта! Все
для победы!» должен стать для нас призывом к еще более активной и масштабной деятельности. Нашим солдатам и офицерам
нужна поддержка, вера в их стойкость.
Совет ветеранов Республики Адыгея обращается ко всем жителям Адыгеи.
Во имя тех, кто сегодня отдает свои жизни на Украине ради
нашего Отечества, ради памяти всех сложивших свои головы за
нашу державу – Россию сегодня каждый россиянин, любящий
свою Родину, должен объединиться и сплотиться в поддержку
нашей армии, нашего президента. Мы видим, какую огромную
ответственность взял на себя Владимир Владимирович Путин,
в каком напряженном физическом и психологическом режиме
он работает, и долг каждого россиянина сегодня, отбросив все
разногласия, поддержать его. Сегодня, когда наша страна стоит
перед фактом существования, настал час истины – кто есть кто,
кто является истинным патриотом. Наш боевой дух не сломить!
Победа будет за нами!
Обращение принято на заседании президиума Совета
ветеранов Республики Адыгея.

«СА» заявил, что сведений о
массовых жалобах и грубых
нарушениях прав мобилизованных граждан в аппарате
уполномоченного по правам
человека в Адыгее нет.

– Массовых жалоб и сведений о грубых нарушениях прав
граждан в аппарат уполномоченного по правам человека
не поступало, были единичные обращения, но все были
разрешены на федеральном
уровне. В частности, они касались трудовых прав мобилизованных, социальных мер в их
отношении. Нужно понимать,
что мобилизация – это важнейшее мероприятие, которое
проводится впервые со времен
Великой Отечественной войны.
Ни государственные органы,
ни военные комиссариаты не
имели такой практики, поэтому определенные недостатки
ожидаемы. Важно, чтобы они

оперативно разрешались, –
прокомментировал Анатолий
Осокин.

Омбудсмен добавил, что
сотрудники аппарата уполномоченного дежурят в военкоматах, работает горячая линия, на которую принимаются
любые обращения и жалобы
о мобилизации. Телефон горячей линии: 8(8772) 52-3590.

Критерии уточнены
Портал «Объясняем.рф»
уточнил критерии частичной
мобилизации. В сообщении
уточняется предельный возраст мобилизованных.
«В приоритетном порядке
призываются: рядовые и сержанты – до 35 лет; младшие
офицеры – до 50 лет; старшие офицеры – до 55 лет.
(Окончание на 2 стр.)
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Общество

В республику поступил
новый транспорт для учреждений образования и
здравоохранения. Так, по
линии Минпромторга России
закуплено 13 школьных автобусов на сумму 43,5 млн.
рублей. Автотранспорт направлен в школы Майкопа и
Адыгейска, Кошехабльского
и Тахтамукайского районов
для комфортной доставки учащихся на занятия.
Всего за последние 6 лет
Минпромторгом РФ было поставлено в Республику Адыгея 84 школьных автобуса.

Кроме того, за счёт средств
Резервного фонда Правительства РФ на общую сумму свыше
46,5 млн. рублей закуплено 12
автомобилей скорой помощи –
они позволят своевременно обновлять автопарк службы. Также
приобретено 3 санитарных автомобиля в рамках региональной
программы модернизации первичного звена здравоохранения
– на сумму 2,4 млн. рублей. Всего же с начала года для медучреждений республики закуплено
14 единиц легкового санитарного
транспорта. Автомобили предназначены для доставки пациентов в медицинские организации, медработников до места
жительства пациентов, а также
для перевозки биологических
материалов для исследований,
доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных
районов.

Новые автомобили
для образования и здравоохранения
В минувший четверг, 29
сентября, новый транспорт
был передан школам и учреждениям здравоохранения.
Участие в мероприятии принял глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

- На протяжении ряда лет мы
ведём последовательную работу
по модернизации образования,
здравоохранения,
социальной
сферы в целом. В образовании
самое главное – качество знаний, которые получают дети. Для
этого мы формируем комфортные условия в школах, совершенствуем материально-техническую базу. В свою очередь, от
педагогов ждём ответственного
и профессионального подхода к
обучению и воспитанию детей.
В здравоохранении на первый
план выходит отношение к пациенту – нужно чутко реагировать
на нужды людей, пропускать их
проблемы через себя. Всё, что
мы делаем, должно работать на
благо наших жителей, делать их
жизнь лучше, – прокомментировал глава республики.

Школьный автопарк города Адыгейска в этот день пополнился сразу тремя совре-

Актуально

менными автобусами. Новый
транспорт получили СОШ №1,
2 и 3. Он оборудован системой
ГЛОНАСС, тахографом, ограничителем скорости и другими
устройствами
безопасности
пассажиров.
Обновление школьного ав-

Первые итоги
частичной мобилизации
(Окончание. Начало на
1 стр.)
Предельный
возраст
призыва: для рядового и
сержантского состава – до
50 лет; младшие офицеры
– до 60 лет; старшие офицеры – до 65 лет», – говорится в публикации.
Подчеркивается, что в
первую очередь военкоматы работают с гражданами, которые недавно
уволились со службы по
контракту.
При этом срочников могут вновь призвать в ряды
Вооруженных сил.
– Могут, но только после их увольнения в запас,
– ответили специалисты
портала на вопрос, могут
ли мобилизовать солдата-срочника, если срок его
службы по призыву заканчивается в октябре этого
года.
Кроме того, уточняется, что наличие родственников, служащих в зоне
спецоперации, не может
считаться основанием для
отсрочки.
При этом в сообщении
уточняется, что мужчинам
призывного возраста не
запрещается выезжать за
границу, ограничений на
выдачу загранпаспортов
не будет. Исключение касается только получивших
повестку и тех, кого уже
призвали.
Для добровольцев, желающих поступить на военную службу, нет никаких
ограничений по возрасту
или состоянию здоровья,
но призыву подлежат только граждане с категориями
«годен» (А), «годен с незначительными ограничениями» (Б) и «ограниченно
годен» (В).
Мобилизация не коснется россиян, которые состоят на учете в психоневрологическом диспансере.
– Работники фермер-
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ских хозяйств подлежат
мобилизации на общих
основаниях, – отвечает
портал на вопрос, будут ли
призывать фермеров, если
не на кого оставить хозяйство.
Также
мобилизации
подлежат деятели культуры, артисты балета, актеры и певцы, если у них нет
брони и они находятся в
запасе Вооруженных сил.

Новые меры
поддержки
Госдума приняла сразу
во втором и третьем чтениях закон о предоставлении
кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам
мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции
(СВО) и членам их семей.
Документ был инициирован группой депутатов и
сенаторов.
Закон закрепляет поря-

док предоставления заемщикам льготного периода,
предусматривающего приостановление исполнения
заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком, но
не превышающий срок
его военной службы, или
уменьшение размера платежей в течение льготного
периода. Речь идет об обязательствах по кредитному
договору,
заключенному
до мобилизации или подписания контракта, до дня
участия в СВО. Такое же
право будет предоставлено и членам семей мобилизованных граждан и контрактников.
Прекращение
обязательств предусмотрено как
по кредитным договорам
военнослужащего, так и
по кредитным договорам
членов его семьи в случае
его гибели при прохождении военной службы или
смерти в результате увечья (ранения, травмы, контузии).
Предполагается,

топарка – часть системной работы региональной власти по
повышению качества образования. Создание современных
условий для обучения входит
в число приоритетных задач
нацпроекта
«Образование».
Безусловно, это пополнение

что такие кредиты и займы
будут списаны. Лимита по
сумме списываемого кредита не предусмотрено (в
редакции первого чтения
предполагалось, что максимальный размер такого
кредита установит правительство совместно с ЦБ).
Закон также предполагает
информационный обмен
между Минобороны, ФНС
и ЦБ.
Согласно
документу,
заемщик может в любой
момент в течение времени
действия кредитного договора или договора займа,
но не позднее 31 декабря
2023 года обратиться в
кредитную
организацию
с требованием о приостановлении исполнения
обязательств по договору на срок мобилизации,
контракта, участия в СВО,
увеличенный на 30 дней.
Этот льготный период может быть продлен в случае
нахождения военнослужащего в медучреждениях в
связи с получением ранений, травм, контузий или
заболеваний, полученных
в ходе СВО.
Как сообщил глава комитета Госдумы по экономической
политике
Максим Топилин, предусмотрена простая форма
подачи заявления, вплоть
до сообщения по телефону в течение до пяти дней.
– Банк, являющийся
кредитором, должен принять
соответствующее
решение, и процентная
ставка кредита на период
мобилизации будет заморожена, – пояснил Топилин.
Поправками ко второму
чтению закон распространяется не только на военнослужащих Минобороны,
но и на военнослужащих
Росгвардии, ФСБ, МЧС,
СВР, Федеральной пограничной службы, других силовых ведомств, а также
на добровольцев. Члены
семьи военнослужащего,
претендующие на получение каникул, должны будут
представить в кредитную
организацию соответствующие документы.

позволит повысить не только
безопасность, но и комфортность наших школьников.

Преподаватели и ученики
школ города благодарят руководство республики и лично главу Адыгеи Мурата Кумпилова за
столь щедрый подарок.

Где в Адыгее можно получить
достоверную информацию
о частичной мобилизации?

По единому номеру
«122»
С 22 сентября в республике заработала горячая
линия по частичной мобилизации «122». Операторы ежедневно с 8.00 до 20.00 отвечают на вопросы
жителей региона.
За шесть дней на горячую линию поступило 1148
звонков. Самые популярные вопросы: кому конкретно ожидать повестку в военкомат, мобилизуют ли студентов в зону СВО, разрешается ли мужчинам выезд
за пределы республики и страны в период частичной
мобилизации.
– Очень мудрое решение в сложившихся обстоятельствах - создать мобилизационный кол-центр.
Люди задаются разными вопросами – начиная с того,
законна ли частичная мобилизация и какие будут последствия. Поэтому горячая линия необходима сейчас. Это важный механизм, чтобы уберечь людей от
тревоги, паники и неправомерных действий», - сказал
Роман Купин, руководитель РО «Волонтерская Рота
Боевого Братства», член Молодежного парламента
РА.
В социальных сетях уже появились первые отзывы
о горячей линии. Люди рассказывают, что она помогает получить точный ответ по конкретной ситуации и
развеять тревожные мысли.
«Сейчас настроение у людей тревожное. Столько
разговоров и версий о частичной мобилизации можно услышать на улице, в поликлинике, магазине, что
страшно становится. У моего сына четверо детей. Он
единственный кормилец в семье. В армии служил.
Моя невестка по состоянию здоровья не работает. Когда объявили о частичной мобилизации, мы наслушались, что тех, кто был в армии, обязательно отправят
в Украину. Переживали страшно. Позвонили на «122».
Оператор подробно объяснила, что граждан, воспитывающих четырех и более детей, не мобилизуют.
Сразу вздохнули спокойно. Спасибо за вашу работу!»
- написала в социальной сети жительница Майкопа
Марина Жукова.
Если у вас есть вопрос по частичной мобилизации,
звоните на номер «122», нажимайте кнопку «1» и задавайте вопрос оператору. Время работы горячей линии - с 8.00 до 20.00 ежедневно.
Также в Адыгее созданы ТГ-канал, паблики в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» под названием «Адыгея
– частичная мобилизация». Там публикуется достоверная информация о мобилизационном процессе.
Собраны ответы на самые частые вопросы. Если не
нашли нужного, задайте вопрос. Вам ответят в ближайшее время.

1 октября 2022 года

3

Юбилей

Они были
первыми

Мчух Хатков

Делегация от Адыгейской автономной области на Всероссийском съезде Советов: 1 ряд третий
слева – Мчух Хатков, 2 ряд крайний справа – первый зав. облоно Сафербий Сиюхов, второй справа –
председатель Адыгейского облисполкома Шахан-Гирей Хакурате.
– Хорошо, очень хорошо. было никого пускать к нему. побывать у В.И.Ленина и поВ рамках столеЗнаю
адыгов. Трудолюбивый, Когда я объяснила положе- благодарить вождя револютия государственности

Адыгеи «СА» публикует материал о делегате
трех съездов горцев,
которые проходили с
декабря 1920 года по
конец 1922-го, Мчухе
Хаткове и его встрече с
Надеждой Крупской. Об
этом событии писали
«Адыгейская
правда»
(ныне «Советская Адыгея») и «Учительская газета».

На старом
снимке

В «Учительской газете» от
21 декабря 1928 года был напечатан фотоснимок группы
делегаток Всесоюзного съезда профсоюзов. В центре
– Надежда Константиновна
Крупская, рядом с ней молодая симпатичная девушка –
адыгейка из аула Старобжегокай Нальмес Барчо, одна из
первых учительниц Адыгеи.
Она сама недавно окончила
курсы учителей и за большие
успехи, достигнутые в ликвидации неграмотности среди
населения, была избрана делегатом на съезд. Надежда
Константиновна
обратила
внимание на самую молодую
делегатку.
Нальмес Барчо-Тутукова
вспоминает: «В перерыве ко
мне подошла Н.К.Крупская,
обняла меня и спросила:
– Ты откуда, доченька?
– Из Адыгеи.

храбрый народ. Радостно
видеть, как малые народы, в
прошлом без письменности,
потянулись к свету, к образованию.
Мы прохаживались по
большому залу, а Надежда
Константиновна
подробно
расспрашивала о жизни в
ауле, о том, как проходит ликбез, сколько женщин ходит
в школу, как относятся к ним
мужья, много ли сирот у нас,
есть ли у меня родители. Когда я сказала, что у меня есть
мать и отец, она обрадовалась.
Надежда Константиновна
задумалась, и мне показалось, что она хочет что-то
вспомнить. Так и есть. Вспомнила и добавила:
– Несколько лет назад я
познакомилась с очень мудрым стариком адыгом. Понравился он мне, много повидал за свою жизнь, много
знал.
– А как его звали? — поспешила я спросить.
– К сожалению, не помню.
Но у меня где-то дома записано. Красивый был старик,
статный. Длинная борода,
в нарядной национальной
одежде, с гордо поднятой
головой. Держался с достоинством. Вместе с вашим
Шахан-Гиреем Хакурате был
делегатом Х Всероссийского съезда Советов. Очень
хотел встретиться с Владимиром Ильичом, но Ленин
был тяжело болен. Нельзя

ние Ильича, старик понял,
больше не настаивал, но
попросил передать Ильичу
большое спасибо от всех
адыгов, а меня в знак благодарности Ленину — дать
согласие стать названой сестрой адыгов. Так и договорились. Теперь ты моя младшая сестра».
Вернувшись, Нальмес узнала, что тот старик, который
был у Крупской и добивался
встречи с Лениным, был Мчух
Хатков.

Съезды
горцев

Аюб Шеуджен в статье
«Они были первыми», вышедшей в газете «Адыгейская правда» 21 февраля
1967 г., писал: «С декабря
1920 года по конец 1922 года
большевики трижды созывали съезды горцев, решали вопросы строительства новой
жизни. Делегатом всех этих
съездов был старик с длинной бородой в высокой абадзехской папахе, темно-серой
черкеске, мягких кавказских
сапогах. Это Хатков Мчух
— выходец из трудовых крестьян аула Хатажукай. За
свою долгую жизнь он многое
испытал. До конца дней не
расставался с оружием, всегда готовый постоять за себя и
за обездоленных. Когда Мчух
Хатков в 1922 году ездил в
Москву, он хотел непременно

ции от всего адыгейского народа. Но Ильич в ту пору был
болен, и Мчуху не удалось
лично встретиться с ним.
Мы, молодежь, относились к
мудрому старику с благоговением и приглашали его на
собрания».

Значимое
событие
В «Повести о Чамокове»
Юсуфа Тлюстена описывается, как «в начале января
1923 года в ауле Хатажукай
произошло событие, которое
в памяти людей осталось на
всю жизнь. Стояла снежная
холодная зима. Из Москвы
возвратился делегат Х Всероссийского и I Всесоюзного
съездов Советов (образование СССР) Мчух Хатков. Простой крестьянин, активный
сторонник Советской власти,
семидесятипятилетний старик был посланцем от имени
трудовых адыгов на высокий
сход представителей народов России.
Кунацкая Мчуха была полна людей до поздней ночи,
беспрерывным потоком они
шли к нему. В ауле только и
шел разговор что о его поездке в Москву. Он рассказывал,
что Ленин тяжело болен и,
к большому сожалению, он
не смог с ним встретиться
и лично передать подарок
— горскую бурку. Когда ему
сказали, что встреча может
навредить Ильичу, Мчух попросил, чтобы его свели с

самым близким человеком
Ленина. Это была его жена
— Надежда Константиновна
Крупская.
– О многом я спрашивал
ее, и она на все мои вопросы отвечала умно, понятно.
Здоровье Ленина, говорит,
неважное, беспокоить его
нельзя, когда поправится, доложу ему о тебе, а ты от имени Ильича передавай адыгам наилучшие пожелания в
строительстве новой жизни,
доброго здоровья, счастья
каждой семье!
Мчух продолжил рассказ:
– Я сказал жене Ленина,
что очень много значит, когда адыг говорит: «Ты будешь
моей названой сестрой». За
ее честь, за ее жизнь брат
свою голову положит. Ты
жена Ленина, первая помощница. В знак нашей благодарности Ильичу, доверия к
нему, разреши нам называть
тебя сестрой адыгов. Женщина мне ответила: «Быть
сестрой целого народа —
нелегко, это наложит на
меня большую ответственность, но раз вы так желаете, считайте меня сестрой
адыгов». Теперь жена Ленина — наша сестра.
– Спасибо, Мчух, большое
дело сделал. Порадовал нас.
Спасибо нашей сестре за доверие к нам.
Рассказ Мчуха был необыкновенно трогательным и
надолго сохранился в памяти
народа.
Когда в аул пришло известие о кончине Ленина,
Мчух оделся в траур и старики группами ходили к нему
выразить
соболезнование.
Мчух решил было поехать в
Москву на похороны Ильича
и пособолезновать названой
сестре Надежде Крупской.
Но старик чувствовал себя
слабо, болел, и его уговорили
отказаться от поездки. Хаткову Мчуху в 1924 году было 77
лет».
Материал подготовила
Юлия Сергеева.
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1 октября – Д ень пожилых людей

Уважаемые ветераны войны и труда, жители Республики Адыгея
старшего поколения!
Примите самые искренние поздравления с Международным днем пожилых людей.
Эта дата предоставляет замечательную возможность выразить слова признательности представителям старшего поколения за самоотверженный труд, ратные подвиги на
полях сражений, за бесценный опыт и знания, традиции и высшие духовно-нравственные ценности, которые позволяют обеспечивать преемственность поколений, поступательное развитие государства и общества.
Люди старшего поколения активно участвуют в общественно-политической и культурной жизни нашей республики, вносят значительный вклад в патриотическое воспитание, поддержание авторитета армии, повышение престижа военной службы.
Искренне благодарим всех представителей старшего поколения за многолетний добросовестный труд, за все, что Вы сделали для родной Адыгеи и всей России!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, долгих и счастливых лет
жизни! Пусть вас всегда согревает тепло домашнего очага, любовь и внимание родных
и близких людей!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Государственного
Совета – Хасэ РА.

Социализация
престарелых

Международный день пожилых
людей провозглашен Генеральной
ассамблеей ООН 14 декабря 1990
года. В России он отмечается 1 октября на основании постановления
Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 1 июня 1992
года «О проблемах пожилых людей».
Как отмечает директор комплексного
центра социального обслуживания населения (КЦСОН) г. Адыгейска Мурат
Дохужев, цель проведения Дня пожилых людей – привлечение внимания
общественности к проблемам людей
пожилого возраста.
- Особая роль придается повышению
степени информирования общественности о проблеме демографического
старения общества, индивидуальных и
социальных потребностях пожилых людей; необходимости изменения отношения к пожилым людям; обеспечения им
независимости, участия в жизни общества, необходимого ухода, условий для
реализации внутреннего потенциала и
поддержания их достоинства.
- Мурат Русланович, расскажите о
работе центра, его основных обязанностях?
- В государственном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения в
городе Адыгейске» имеется два отделения социальной помощи на дому и отделение семьи, материнства и детства.
На 1 октября на обслуживании в центре состоят 166 одиноких и одиноко
проживающих граждан, которым оказываются социальные услуги. Среди
обслуживаемых инвалиды общего заболевания, инвалиды детства, по зрению, а также труженики тыла, ветераны
труда, вдова погибшего в Великой Отечественной войне.
- Какие услуги им предоставляются?
- За отчетный период социальные
работники оказали им около полусотни
тысяч видов услуг. Среди них покупка продуктов питания, промышленных
товаров, лекарственных препаратов,
помощь в приготовлении пищи, оплата
коммунальных услуг, уборка и другие.
Отмечу, что по желанию, выраженному
в письменной форме, предоставляются
за плату дополнительные социальные
услуги, сверх тех, что включены в Перечень социальных услуг.
- Сегодня в век компьютерных
технологий практически любая организация имеет свой сайт, аккаунты
в социальных сетях для предоставления более широкой информации.
Конечно же, вы не исключение?
- Конечно. В целях доступности информации о нашей работе, а также о
грядущих и текущих событиях жизни
учреждения создан официальный сайт,
где размещаются все события. Также
мы имеем страницы в социальных сетях «Одноклассники», «Телеграм». Добавлю, что в целях улучшения положения и качества жизни пожилых людей,
повышения степени их социальной защищенности с апреля 2013 года в уч-

реждении открыты курсы по обучению
работе на компьютере и пользованию
интернетом. Только за 10 месяцев этого
года подобное обучение прошли 39 пожилых граждан.
– Несмотря на возраст, многие
люди очень активны. Стремятся проявить себя в разных направлениях.
Какая поддержка им оказывается в
этом вопросе?
- Во-первых, скажу, что в целях расширения социальной помощи получателям социальных услуг с 2018 года
ведется работа по привлечению добровольцев (волонтеров), в том числе
граждан пожилого возраста (мы их называем «серебряные волонтеры). За
отчетный период привлечено 64 волонтера, из них 17 – серебряного возраста.
С 2019 года в целях вовлечения пожилых людей в активную культурнотворческую деятельность создан клуб
по интересам «Серебряный возраст»,
где раз в месяц проходит заседание,
целью которого являются организация
общения и содержательного досуга,
удовлетворение духовных запросов,
а также привлечение внимания общественности и властей к проблемам
старшего поколения. На сегодняшний
день в клуб вовлечено пять десятков
граждан. Читателям интересно также
будет узнать, что в КЦСОН г. Адыгейска
134 граждан пенсионного возраста, зарегистрированных на портале ГТО. Из
них тестирование прошли 52 человека.
- Мурат Русланович, какую работу
вам еще хотелось бы отметить?
- Для оказания различных услуг, в
числе которых консультативные, социально – бытовые, психологические и
других гражданам пожилого возраста и
инвалидам, проживающим в населенных пунктах муниципального образования создана мобильная бригада из
пяти человек. За 10 месяцев бригадой
совершено 112 выездов, оказано 169
различных услуг.
Добавлю, что в рамках реализации
проекта «Старшее поколение» центру
был выдан специализированный автомобиль «Газель», оборудованный
подъемником для доставки лиц старше
65 лет в медицинские учреждения. На
сегодняшний день им воспользовались
52 человека. Также мы осуществляем
подвоз маломобильных граждан к месту вакцинации против коронавирусной
инфекции. Их численность составляет
32 человека.
- Что бы хотелось сказать вашим
подопечным, пожилым людям в этот
день?
- Наша главная задача – забота и
обеспечение достойной жизни старшего поколения, пожилых людей. Они
и сегодня стараются быть в гуще людей, событий, жизни, вносят достойный
вклад в воспитание подрастающего поколения.
Хочу им пожелать, конечно же, здоровья, бодрости духа, оптимизма, счастья, мира каждому дому!
Мурат Туркав.
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Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые пенсионеры,

представители старшего поколения города Адыгейска,
аула Гатлукай и хутора Псекупс!
Сердечно поздравляю вас с Днем пожилых людей – праздником мудрости и добра!
Эта дата – еще одна прекрасная возможность сказать теплые слова
благодарности вам за вклад в развитие нашего города и малой родины,
за ратные и трудовые подвиги во имя процветания Отечества.
За вашими плечами – большая жизнь. Вы являете собой живую связь
времен и поколений. Мы гордимся вами и преклоняемся перед вашим
мужеством и стойкостью. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших.
В праздничный день примите добрые слова благодарности и безмерного уважения за ваш неоценимый труд, силу духа, искреннюю любовь к
нашему району!
Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И пусть всегда с вами
рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья.
Живите долго и счастливо!
М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».

По заслугам и честь

Ряды долгожителей города
Адыгейска недавно пополнили
труженики тыла и ветераны
труда
Залихан Ибрагимовна
Хачегогу, Разиет Меджидовна
Тлехас и Михаил Дмитриевич
Глебов. Они отметили юбилей
мудрости – 90-летие со дня
рождения.
В знаменательный день многочисленные поздравления ветераны принимали не только
от родных, близких и друзей.
По сложившейся доброй традиции в адрес долгожителей пришли персональные поздравления от президента Российской
Федерации Владимира Путина
и именные открытки от главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова. К поздравлениям руководителей страны и
региона, конечно, добавились
приветственные адреса от гла-

вы города Адыгейска Махмуда
Тлехаса. Именные поздравления
юбилярам доставлены на дом.
Почетную миссию исполнили
председатель городского Совета ветеранов войны и труда Адам Хуаде и управляющий
делами администрации Саида
Нагаюк. Вместе с искренними
поздравлениями и добрыми пожеланиями гости передали слова признательности от главы
Адыгейска Махмуда Тлехаса,
вручили памятные подарки и
цветы.
Как у ярких представителей
героического старшего поколения судьбы нынешних юбиляров
схожи и в то же время у каждого
его 90 лет вместили многое. За
плечами их трудная и насыщенная жизнь, наполненная множеством событий и свершений. И
каждому есть что вспомнить и
чем гордиться.

Воплощение женщины –
мудрость
Вся жизнь Залихан Хачегогу прошла активно и в заботах. Трудовую биографию
начала, будучи подростком.
Наравне со взрослыми работала на полях в колхозе.
Не испугалась этого тяжелого труда и после войны.
Многие годы ее связаны с
Госмаслозаводом №2 в городе Краснодаре, где она
работала фильтровщицей,
упаковщицей-этикетчицей
и упаковщицей готовой продукции, затем и в гостинице
«Псекупс».
Добросовестным отношением к работе
снискала авторитет коллег,
заслужила немало благодарностей.

Воплощая собой женскую мудрость и терпение, достойно преодолела
выпавшие на ее долю испытания и невзгоды. Но
вопреки этим трудностям
Залихан Ибрагимовна держится хорошо, сохраняет
волю к жизни и особый
позитивный настрой. Она
бодра и активна, интересуется происходящими в городе, республике и стране событиями. Благо
удивительная память и острый ум не изменяют ей и в 90 лет, а ее жизненная позиция до сих пор является примером для окружающих.
Главным достоянием Залихан Хачегогу является ее большая дружная
семья. Радость материнства она познала с детьми мужа. Своей безмерной любовью и житейским опытом она щедро делится сегодня с внуками и правнуками. Они, в свою очередь, одаривают родного человека
заботой и вниманием, радуют своими успехами. Именно родные и поздравили юбиляра самыми первыми.
(Окончание на 3 стр.)
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Возрасту вопреки
(Окончание на 3 стр.)

Не сдается возрасту и Разиет Тлехас. С детства она
привыкла к крестьянскому труду,
ведь в большой
и дружной семье
Меджида и Хамсад Браук из аула
Лакшукай,
где,
кроме нее, росли
еще пятеро детей,
было заведено помогать старшим и
друг другу.
Подростком самоотверженно трудилась в колхозе.
После войны продолжала работать
в полевой бригаде
и на ферме, позже
– в совхозе «Путь
Ильича». Работала и в передвижной механизированной
колонне
№53 Управления
«Краснодарсельмаш». Внесла достойный вклад в
развитие малой родины.
Семейное счастье обрела с таким же, как и сама трудолюбивым и
ответственным парнем из аула Гатлукай Хазретом Тлехасом. Вместе,
как говорится, и в горе, и в радости супруги живут вот уже 57 лет. Воспитали сына и дочь.
Разиет Меджидовну отличают доброта, сердечность и ответственность. Открытая и хлебосольная хозяйка она всегда рада гостям. Пожалуй, нет в ауле, да и в близлежащей окрестности, кто не отведал бы
ее щыпс-пIастэ. Стремление приносить пользу окружающим, творить
добрые дела остаются неотъемлемыми чертами Разиет Меджидовны
и в почтенном возрасте.

«Нефтянка» – жизнь его
Удивительная судьба и нелегкая доля выпали и Михаилу Дмитриевичу Глебову. В
страшное военное и
сложное послевоенное
время прошли юность
и пора взросления у
уроженца
Астраханской области. Совсем
юным приближал час
Великой Победы на полях сражений, познал
тяжесть плена, а после
возвращения на Родину прошел серьезную
проверку на верность и
прочность. Все вынес
и выдюжил! Жизненное упорство и стойкий характер помогали
справляться со всеми
трудностями и испытаниями.
Вся его трудовая
жизнь связана с Астраханским нефтегазодобывающим
Управлением, где он работал
мастером участка буровых работ. Является
заслуженным нефтяником СССР.
Вместе с супругой Татьяной Алексеевной в любви и согласии живут
ровно 64 года (через день после почтенного юбилея Михаила Дмитриевича чета Глебовых отметила и годовщину свадьбы!). Воспитали двух дочерей, которые подарили пятерых замечательных внуков. Сегодня счастливые дедушка и бабушка радуются еще и успехам правнука.
В нашем городе вместе с супругой Татьяной Алексеевной проживают
с 2013 года у дочери. Ветераны окружены особым вниманием и заботой
младшей дочери Елены Набоковой.
Отрадно, что несмотря ни на что, в свой почтенный возраст юбиляры
излучают жизнелюбие и остаются надежной опорой для своих семей. И
глядя на них, испытываешь непреодолимое чувство восхищения и гордости. Живое сердце, светлый ум, искрящийся взгляд и искренняя улыбка…Вот уж действительно, не стареют душой ветераны!
Дорогие наши долгожители, доброго здоровья вам, благополучия и радости от каждого дня в окружении любящих родных и близких!
Маргарита Усток.

На ниве
образования

Даут Мамий, выходец из переселенческого аула Шабанохабль,
родился в городе Майкопе в 1965
году. После окончания с золотой
медалью средней школы №22 не
раздумывал над выбором профессии. Пример был рядом. Отец Казбек Сагидович был профессором
кафедры математического анализа
Адыгейского педагогического института, мать – Любовь Гаруновна
работала тут же – деканом педагогического факультета.
По примеру родителей он окончил
механико-математический
факультет МГУ имени Ломоносова, там же –
аспирантуру и защитил диссертацию
на соискание учёной степени кандидата математических наук. С 1991 года
Даут Мамий работает в Адыгейском
государственном педагогическом институте, который через два года становится Адыгейским государственным
университетом. В 1993 году он был
назначен директором ГБУ «Республиканская естественно-математическая
школа при Адыгейском государственном университете». А с 1999 года он
уже декан факультета математики и
компьютерных наук АГУ.
Желание работать с одарёнными
детьми у молодого математика проявилось довольно рано. Ещё в 1995 году
он принял активное участие в организации в Адыгее летней математической школы, позже стал руководителем
проекта «Всероссийская смена «Юный
математик» в ВДЦ «Орлёнок». А в последующем году там же руководил организацией проекта Международного
естественно-научного форума «Наука
будущего». Как преподаватель школы
является наставником 13 призеров заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников по математике.
В настоящее время республиканская
естественно-математическая
школа
под руководством Даута Мамия стала
основным звеном системы дополнительной углубленной подготовки школьников Адыгеи в области фундаментальных наук. В ней на договорной основе
работают 50 лучших преподавателей и
обучаются 1100 школьников. Учащиеся
школы становились 72 раза призерами
зональных этапов российских олимпи-

ад школьников по математике, 13 – по
физике, 5 раз по химии и биологии и
3 – информатике. За последние 8 лет
учащиеся школы 14 раз становились
призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 2
раза по физике и 4 по биологии
– Самое главное, – говорит Даут Казбекович, – нам удалось наладить систему выявления, поддержки и обучения
талантливых школьников в области математики и естественных наук.
Для занятий с одаренными детьми
привлечены наиболее опытные педагоги АГУ, колледжей и школ республиканского центра. В их числе Наталья
Куприенко, Андрей Резников, Наталья
Кабаян, Лариса Терещенко, Марат Алиев и другие. Они уже давно успешно
работают в школе и дают учащимся
углубленные знания по предметам.
Несколько лет назад Дауту Казбековичу Мамию было присвоено почётное
звание «Заслуженный работник народного образования Республики Адыгея».
Он награждён медалью К. Д. Ушинского министерства образования и науки
Российской Федерации. А недавно был
отмечен за многолетнюю и плодотворную деятельность на ниве образования
Благодарственным письмом президента РФ Владимира Путина.

Аслан Кушу.

«Зеленая Россия - 2022»

Чтобы было чище и уютней

Адыгейск в очередной раз поддержал всероссийский экологический
субботник «Зеленая Россия - 2022».
Проект преследует следующие
цели: объединение всех слоев граждан общей идеей сбережения природы, возрождение родных традиций,

экологическое и патриотическое воспитание. Субботники под эгидой движения «Зелёная Россия» проходят с
2013 года, в мероприятиях приняли
участие более 18 миллионов человек
во всех 85 регионах страны.
(Окончание на 6 стр.)
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Голосуй
за нашего «народного»

Конкурс

С 11 сентября 2022 года стартовал Всероссийский конкурс «Народный участковый», проводимый МВД России. Данная
акция способствует повышению уровня
доверия населения к сотрудникам полиции, престижу службы и формированию
позитивного общественного мнения о деятельности участковых общественных полиции
Победители каждого этапа конкурса
определяется большинством голосов, набранных по итогам онлайн-голосования.
Любой желаюший может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее
полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за
него.
Проект «Народный участковый» стал
примером открытого партнёрского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из
самых важных профессии. Конкурс проходит в три этапа
Первый этап проводится на районном
уровне и он уже прошел. Победителем в МО
МВД России «Адыгейский» стал старший
участковый уполномоченный Тлюстенхабльского сельского поселения, майор полиции Руслан Байзетович Жане.
Второй этап состоится на республиканском уровне с 7 по 16 октября. Его победитель представит нашу республику на финальном третьем этапе в Москве.
Информация о кандидатах, принимающих участие в конкурсе, будет размещена
на официальном сайте МВД по Республике
Адыгея и сайтах городских и районных отделов внутренних дел. Голосуйте за нашего участника конкурса «Народный участковый» Руслана Байзетовича Жане.
Аслан Кушу.

реждений социальной сферы,
представители предпринимательства и общественных организаций, школьники и волонтеры, неравнодушные горожане.
Вооружившись
необходимым инвентарем, они вышли
на улицы, заботливо и дружно
привели в порядок прилегающие к своим объектам и домам
территории и общественные
пространства.
С зеленых зон парков и скверов, газонов, тротуаров и обо-

«Спутник V»
на исследованиях

Опасность не отступила

Чтобы было чище и уютней

Вчера в городе состоялась
масштабная акция чистоты в
рамках общероссийского субботника по улучшению экологической обстановки и республиканского субботника по
наведению должного санитарного порядка.
В ней приняли участие
сотрудники
городской
администрации,
муниципальных предприятий, работники
управляющих компаний и уч-

#стопкоронавирус

Вакцина «Спутник V» Центра им. Н. Ф. Гамалеи против
штаммов «дельта» и «омикрон» передана на производство,
чтобы наработать вакцину для проведения клинических
исследований. Об этом в среду сообщил в ходе лекции на
площадке форума Openbio замдиректора центра по научной
работе Денис Логунов.
В августе Центр им. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о разработке адаптированной версии
вакцины «Спутник V» против штаммов «дельта» и «омикрон». Сообщалось, что адаптированная вакцина «Спутник V» обеспечивает достоверное снижение вирусной нагрузки в легких у животных,
зараженных вариантом «омикрон BA.5». Отмечалось, что новая
версия вакцины также позволит добиться высоких результатов по
предотвращению заболеваемости.
РФПИ является основным инвестором в разработку и производство вакцин «Спутник V» и «Спутник лайт». «Спутник V»
одобрен к применению в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек, а «Спутник лайт» – более чем в 30
странах.
Форум Openbio, посвященный вирусологии и биотехнологии,
проводится ежегодно с 2013 года. Организатором выступает Инновационный центр наукограда Кольцово, который находится
под Новосибирском.
Материал ТАСС.

«Зеленая Россия - 2022»

(Окончание. Начало на 5 стр.)

1 октября 2022 года

чин дорог убрали мусор, сухие
ветки, опавшую листву, скосили разросшуюся траву.
В санитарной очистке была
задействована и спецтехника.
Каждый внес свой вклад и
частицу тепла в благоустройство родного города. Результат - чистый и ухоженный Адыгейск, который радует глаз.
Только вместе мы сделаем его
чистым, уютным и комфортным!
Маргарита Усток.

К сведению населения!
Адвокатская палата Республики Адыгея организует оказание бесплатной
квалифицированной юридической помощи, в том числе по вопросам о частичной мобилизации, адвокатами, участвующими в государственной системе бесплатной юридической помощи на территории Республики Адыгея по
телефону горячей линии 88005337874 (звонок бесплатный).

К сожалению, с наступлением осени, а значит с приходом холодных, пасмурных,
дождливых дней, если можно так выразиться, поднимает голову и коронавирус. Как
и по всей стране, в Адыгее
регистрируется все больше случаев заражения этим
опасным вирусом.
О том, какова ситуация в
нашем муниципалитете на сегодняшний день, мы попросили
рассказать и. о. главного врача
Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Республики Адыгея «Адыгейская межрайонная больница
имени К. М. Батмена» Мулиат
Тхазфеш.
– Мулиат Муратовна, какова сейчас тенденция к заболеваемости в нашем муниципалитете?
– В первых числах сентября
под наблюдением участковых
терапевтов с диагнозом новая
коронавирусная инфекция состояло 49 человек, из них жителей МО «Город Адыгейск» – 15,
– говорит она. – На 28 сентября
состоит 31 пациент (Адыгейск
– 13, Теучежский район – 18).
Добавлю, что в начале месяца отмечался незначительный
всплеск заболеваемости и обращаемости по поводу ОРВИ.

В конце месяца ситуация стабилизировалась.
– Не секрет, что наибольшую
обеспокоенность
у
людей вызывает заболеваемость ковидом в осложненной форме. Есть ли сегодня
подобные случаи, а также госпитализированные?
– С осложненной коронавирусной пневмонией пациентов
на учете сейчас нет, соответственно нет и находящихся на
стационарном лечении. Для
сравнения, за аналогичный
период 2021 года под наблюдением состояло – 199 больных covid-19 (Адыгейск – 90,
Теучежский район – 109), на
стационарном лечении – 56
(Адыгейск – 18, район – 38) Из
них вирусных пневмоний коронавирусной этиологии было 55.
Ну, и в заключение отмечу,
что детей, болеющих сегодня
коронавирусной
инфекцией,
четверо, а вот за аналогичный
период прошлого года их было
22 (Адыгейск – 13, район – 9).
Особо следует быть осторожными лицам старше 60 лет
и с хроническими заболеваниями. Именно в этой возрастной
категории остается большой
процент заболеваемости.
– Спасибо за беседу.
Мурат Туркав.

Объявления
МУП «Теплосервис» срочно
требуется слесарь по ремонту
тепловых сетей. Обращаться в
МУП «Теплосервис» по ул. Ленина,17, отдел кадров. Тел. 8-918087-81-17.

Куплю автомобиль любой
марки. Тел. 8-989-279-89-15.
Сдается 2-этажный дом.
Телефон 8-985-805-00-10.
Продается нежилое помещение (34 кв. м.) по ул. Ленина. Тел. +7-961-530-39-77.

Утерян, считать недействительным студенческий билет
ФНО САо-20/322, выданный
Северо-Кавказским филиалом
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный университет
правосудия» г. Краснодара, на
имя Цику Довлета Аскеровича.

Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины)
на дому у заказчика.
Телефон 8-989-268-06-23.

Павел Владимирович.
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