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День знаний в Заревской 
средней школе в этом году 
был особенным. Ученики 
пришли в обновленную 
школу после капитального 
ремонта, которая преобра-
зилась в рамках государ-
ственной программы  РФ 
«Развитие образования». 
Благодаря госпрограмме 
учебное учреждение рази-
тельно преобразилось, соз-
даны комфортные условия 
для получения знаний.

В обновленнуюшколу 
пришли 103 ученика, из ко-
торых 11 первоклассников, 
впервые переступивших 
порог образовательного 
учреждения.

С началом нового учеб-
ного года и открытием 
школы после капитального 
ремонта  приехали поздра-
вить глава муниципалитета 
Рашид Аутлев, депутат 
Госсовета-Хасэ Республики 
Адыгея Мурат Кагазежев, 
глава Заревского сель-
ского поселения Мурат 
Хамерзоков, родительская 
общественность.

Торжественная линейка, 
посвященная Дню зна-
ний, началась с поднятия 

В ШКОЛАХ РАЙОНА ПРОЗВЕНЕЛ ЗВОНОК НА УРОК

Государственного флага 
страны, республики и ис-
полнения гимнов. Почетное 
право было предоставлено 
лучшим ученикам школы 
Исламу Хамерзокову и 
Гюльнаре Комиссаровой. 
И так торжественно теперь 
будет начинаться  каждая 
новая учебная неделя. За 
почетное право поднять 
флаги школьникам придет-
ся побороться. Для этого 
надо отличиться в учебе 
или в спорте. 

По традиции линейку 
открыла директор СОШ 
№5 Ирина Петровна Вир-
ская. Она поздравила пе-
дагогический коллектив, 
родителей и учащихся с 
началом учебного года и 
открытием обновленной 
школы. 

- Мы ждали этого ре-
монта много лет. И вот 
получили такой замеча-
тельный подарок. Надеем-
ся, что для наших учеников 
это будет стимулом к новым 
достижениям, новым высо-
там в получении знаний. От 
всей души хочу поблагода-
рить Главу региона Мурата 
Каральбиевича, руковод-

ство муниципалитета за 
прекрасную возможность 
участия нашей школы в 
программе капремонта. От-
дельное спасибо хочу ска-
зать работникам подрядной 
организации за вниматель-
ное отношение ко всем 
пожеланиям относительно 
ремонта, коллегам которые 
помогали, - сказала она. 
Также выразила  искрен-
ние слова благодарности 
постоянному  спонсору 
школы - Мурату Галимо-
вичу Кагазежеву. Благодаря 
его посильной помощи  
торжественная линейка 
прошла в обновленной 
пришкольной площадке. 
Ирина Петровна пожелала 
отличных отметок школь-
никам, вручила почетные 
грамоты отличившимся в 
учебе ученикам. 

Затем со словами по-
здравлений и напутствия 
выступил Рашид Аутлев. 
Он поздравил от имени 
Главы республики Мура-
та Кумпилова и от себя 
всех собравшихся со зна-
менательным событием 
- открытием школы после 
капитального ремонта, 

говорил о  необходимости 
получения хорошего обра-
зования для дальнейшей 
жизни. Пожелал учащимся 
новых знаний, успехов и 
побед в новом учебном 
году.

- Приятно отметить, что 
благодаря активной поли-
тике в сфере образования, 
проводимой в республике 
Муратом Каральбиеви-
чем, строятся новые дет-
ские сады у нас в районе, 
проводятся капитальные 
ремонты в школах. После 
капремонта школа осна-
щена по современным 
стандартам, созданы все 
условия для работы и уче-
бы, - сказал он.

С поздравительной ре-
чью также выступил Мурат 
Галимович. Он  пожелал 
ученикам и педагогам шко-
лы самого позитивного 
настроя на учебу. Отдель-
ная благодарность была 
высказана в адрес руковод-

ства республики и района 
за заботу о детях, отметив, 
что в последние годы на 
территории Шовгеновского 
района идет реализация 
многих федеральных и ре-
спубликанских программ, 
нацеленных на улучшение 
качества образования.

После официальной ча-
сти заместитель директора 
школы по учебно-воспита-
тельной работе Светлана 
Ивановна Рудик зачитала 
приказ о зачислении в 
первый класс. Затем было 
проведено посвящение пер-
воклассников в школьники. 
Самые маленькие ученики 
прочитали стихи, спели 
песню. Их поведет в мир 
знаний Галина Петровна 
Андрега. 

- Новый классный набор -
всегда волнение, тревога 
и надежда на  лучшее для 
детей. Я надеюсь, они бу-
дут успешными и у них 
все получится. Хотелось 

бы поздравить всех с на-
чалом нового учебного 
года. Коллегам тоже хочу 
пожелать хороших учени-
ков, родителям терпения и 
взаимопонимания, - про-
комментировала она.

По традиции заверши-
лась торжественная линей-
ка символическим первым 
звонком. Он ознаменовал 
начало нового учебного 
года, череду уроков и до-
машних заданий, веселых 
переменок и внеклассных 
мероприятий. Его подали 
первоклассница Ирина 
Калашникова и одиннад-
цатиклассник Ислам Ха-
мерзоков. После этого 
школьники разошлись по 
кабинетам, прошли уроки 
«Разговоры о важном». На-
помним, что с 1 сентября во 
всех школах страны в обя-
зательном порядке будут 
проходить патриотические 
уроки. Проводить их будут 
классные руководители, 

которые познакомят детей с 
общественно-политической 
жизнью страны, событиями 
их региона. 

Цветы и воздушные 
шары, улыбки и добрые 
слова напутствий, музы-
ка - праздничная линейка 
стала ярким и запоминаю-
щимся стартом большого 
школьного пути. Этот день 
был особенным не только 
для учеников Заревской 
средней школы, но и для 
всех школьников района, 
которые начинают свой 
очередной учебный год.

Поздравляем учителей, 
родителей и учеников с 
началом нового учебного 
года. Желаем мира, здо-
ровья,  отличных отметок, 
ярких солнечных осен-
них дней, наполненных 
радостными событиями. 
Счастливого вам пути в 
мир знаний!

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

В Шовгеновском районе прошли торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года. В этом учеб-
ном году после долгих летних каникул за школьные парты в нашем районе сядут 1640 учеников. Из них в первый класс 
пошли 153 ученика. Все они получили школьные ранцы и подарочные комплекты канцелярских товаров от Главы 
республики Мурата Кумпилова

Терроризм - это одна 
из самых опасных и 
масштабных угроз че-
ловечеству. Ежегодно 3 
сентября в нашей стране 
отмечается День со-
лидарности в борьбе 
с терроризмом. Этот 
день призван сплотить 
общество и государство 
против идеологии наси-
лия, которая является 
угрозой международного 
масштаба. День солидар-
ности в борьбе с терро-
ризмом - самая новая 
памятная дата в России, 
которая была установ-
лена 6 июля 2005 года 
Федеральным законом 
«О днях воинской славы 
России» и связана с тра-
гическими событиями в 
г. Беслане. Тогда боевики 
захватили и удерживали 
в плену в течение трех 
дней более тысячи детей 
и взрослых. 333 человека 
в результате преступного 
безумия террористов 
распрощались с жизнью, 
в их числе - 186 детей. 
С тех пор третий день 
осени окрашен в траур-
ный цвет скорби и боли. 
В этот день российский 
народ в едином порыве  
склоняет головы в па-
мять о невинных жерт-
вах террористической 
агрессии, принимает 
участие в траурных ше-
ствиях, несет цветы к 
памятникам и мемори-
алам погибших от рук 
террористов.

Н е  п р о х о д и т  э т а 
дата незамеченной и в 
Шовгеновском районе. 
Традиционно в День 
солидарности в борьбе 
с терроризмом в обра-
зовательных органи-
зациях и учреждениях 
культуры проводятся 
тематические занятия, 
Уроки памяти, показ до-
кументальных фильмов, 
заключением которых 
становится запуск белых 
воздушных шаров - сим-
волов памятной даты.

Соб. инф.

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ

Дата в 
календаре
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Дата в календаре
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5 сентября в Адыгее отмечают День памяти боевого содружества казаков и горцев в годы Первой мировой войны. Дата не случайна – именно в этот 

день в Армавире был сформирован Черкесский конный полк Кавказской туземной кавалерийской дивизии, которая более известна как «Дикая». Ко-
мандовал ею брат царя - Великий князь Михаил Александрович

Андрухаев Аслан Хатитуович. Награжден Георгиев-
ской медалью IV степени, № 325664.

Андрухаев Осман.
Арданов Акан Хаджумарович (дядя Арданова Аскар-

бия Мухтаровича).
Аутлев Гуль (Челемет?) Чилезехович (дядя Аутлева 

Руслана Карбечевича, бывшего фотокора «Зари», ныне 
- покойный).

Аутлев Карбеч Нануович – погиб 27 мая 1915 года 
в бою. Его внук Аутлев Заурбий Кадырович – ныне 
покойный, правнучка Багадирова (Аутлева) Жанна 
Заурбиевна.

Аутлев Нану Цукович.
Аутлев Хусен Касполетович – брат известного в 

прошлом гармониста Аутлева Улагая.
Ашхамафов Туркубий Китажехович. Отчество запи-

сано на имя деда, настоящее отчество – Мосович.
Ашхамафов Исхак.
Багадиров Мос – отправлен домой по состоянию 

здоровья 13.11.15 года.
Бгуашев Титу Бечирович – уволен по болезни 15.05.15 

года. Отец Бгуашева Каплана (ныне - покойный), дед 
Бгуашева Аслана Каплановича.

Бгуашев Яхья Бечирович – брат Бгуашева Титу. Отец 
Бгуашевых Аскарбия (Типуш) и Кима (ныне - покойных).

Боджоков Али Якубович (сыновья – Боджоков Нану 
(п. ВОВ), Батырбий (ныне - покойный).

Боджоков Битлюстен Каранефович. Награжден Гер-
гиевским крестом III степени, № 181489. Младший брат 
Боджокова Туркубия. Брат деда Боджокова Руслана Ума-
ровича и Боджоковых Аслана и Эдуарда Каплановичей.

Боджоков Туркубий Казанефович – умер от ран, 
полученных в бою 15 февраля 1915 года – старший брат 
Боджокова Битлюстена (см. выше).

Дауров Асланчерий Шорович. Награжден Георгиев-
ским крестом IV степени, № 184000. Уволен по болезни 
3 апреля 1915 года.

Дауров Мос Шаунажович – младший урядник. От-
чество записано на имя деда, настоящее – Пханаевич. 

Дачев Кадыр Ажигоевич – погиб в бою в 1916 году. 
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После объявления Германией войны России и начала Первой мировой войны широкие народные массы в России охватил патриотический подъем 

и желание скорей отправиться на фронт. В их числе были и народы Северного Кавказа.
Черкесы (адыги) Кубанской области, не подлежавшие по российскому законодательству того времени призыву на военную службу, в добровольном 

порыве изъявили желание идти на войну, вступая всадниками в создававшийся в августе-сентябре 1914 года Черкесский конный полк Кавказской 
туземной конной дивизии, в обиходе называвшейся «Дикой дивизией». Полк состоял из 4-х сотен. 2-я сотня комплектовалась в Майкопском отделе, 
куда входили и аулы Шовгеновского района.

Мы хотим напомнить вам забытые имена наших земляков, всадников-добровольцев 2-й сотни Черкесского конного полка – уроженцев аулов Мамхег 
и Хакуринохабль – бесстрашно воевавших на фронтах этой войны, получая ранения и увечья, отдавая свою жизнь в боях.

Сегодня, когда восстанавливают родословное древо многих адыгских фамилий, всадники этой войны займут достойную нишу на ветвях этого древа. 
Поэтому по возможности мы сделали привязку к современным их потомкам или родственникам, о чем указываем в графе о том или ином всаднике 
Черкесского полка. Список наш, конечно, не самый полный, но что смогли собрать…

Некоторые фамилии, имена и отчества уточнены и подкорректированы

Список всадников двух аулов, состоявших в «Дикой дивизии»
Дядя Дачева Пуша Шумафовича (ныне - покойный). 
Брат деда Халида Пушевича.

Дачев Хаджумар Схаджокович. Награжден Георгиев-
ским крестом IV степени, № 273411. Уволен по болезни 
3 апреля 1915 года. Дядя Дачева Тембота Нагоевича 
(ныне - покойный). Дед Дачева Махмуда Фицевича.

Киков Борен Умарович. Награжден Георгиевской 
медалью IV степени, № 325692, Георгиевским орденом IV 
степени, № 358276. Дед Кикова Аслана Хазертальевича, 
бывшего главного редактора газеты «Заря» (ныне -
покойный).

Коблев Тыкан. Награжден Георгиевской медалью IV 
степени, № 325699.

Кубов Цук Трабгович. Дядя Кубовых Махмуда и 
Чиназа Четагежевичей (ныне покойных).

Кубов Челемет Индрисович. Дед Кубова Руслана 
Дамиевича.

Кубов Четагеж Трабгович, младший урядник. На-
гражден Георгиевской медалью IV степени, № 214307. 
Отец Кубовых Махмуда и Чиназа (ныне  покойных). 
Дед Кубова Нарта Чиназовича.

Куваев Даут Ахмедович – дядя Куваева Мурата 
Юсуфовича. 

Мамруков Щабан Еришович. Родственник Мамрукова 
Азамата (Аслана) Батырбиевича.

Меретуков Багадыр. Уволен по болезни 15 апреля 
1915 года. Дядя Меретукова Батырбия Ламаковича.

Меретуков Индрис Огурлович. Дядя Меретукова 
Рамазана Ляховича.

Меретуков Каращай Пазадович. Награжден Георги-
евским крестом IV степени, № 406277.

Меретуков Татаршау Хаджебиевич. Награжден 
Георгиевским крестом IV степени, № 968529. Дядя 
художника Меретукова Давлета Мухаджериевича 
(ныне покойного).

Меретуков Хаджирет Умарович. Брат деда Мерету-
ковых Аслана и Ильяса (ныне -покойный) Юсуфовичей.

Меретуков Шалих Асланчериевич. Дядя Меретукова 
Батырбия (Батин) Рамазановича, дед Меретуковых 
Анатолия и Нурбия (Тимур) Казбековичей. 

Потоков Джанхот Магомчериевич. Дед Потокова 
Нурбия Аскербиевича (ныне - покойный). 

Потоков Рамазан (Лик) Магометович. Участник 
трех воин: Первой мировой, Гражданской и Великой 
Отечественной. 

Потоков Хаджимос Магометович. Брат Потокова 
Рамазана (Лик), дед Потоковых Каплана и Аслана 
Гучалиевичей.

Потоков Шупак Исмаилович – уволен по болезни 
8.08.1915 года.

Пченашев Сафербий Чегучевич, младший урядник. 
Сиюхов Хаджебислан Хатитович – погиб в июне 

1916 года. Брат деда Сиюховых Мурата, Аслана (Юр), 
Каплана Мурадиновичей.

Тлевцежев Марзан. Уволен по болезни 3.08.1915 года.
Тлевцежев Тембот Мирзабечевич. Отец Тлевцежева 

Щабана (Эдика - ныне покойный).
Тхаганов Исхак Магометович. Отец Тхаганова Мур-

таля и Нура (ныне покойных).
Хагундоков Тагир Ибрагимович, младший урядник. 

Дядя Хагундоковых Калакута, Хазерталя (ныне покойно-
го) и Батырбия (ныне покойного) Афамготовичей. Брат 
деда Хагундокова Азамата Хазерталевича, имама аула.

Хакуринов Ахметеч (Метеч) Умарович. Дед Хакури-
новых Юрия (врач), Светланы (Чесебиевой) и Сусаны 
(Тлевцеруковой) Махмудовичей.

Хоретлев Карбатыр Занович, младший урядник. 
Отец Хоретлевых Алия и Ильяса, погибших в Великой 
Отечественной войне.

Хоретлев Карбеч Дзеукожевич – уволен по состоянию 
здоровья 19 октября 1915 года. Старший брат Хоретлева 
Шалиха (см. ниже). 

Хоретлев Шалих Дзеукожевич. Младший брат Хо-
ретлева Карбеча. Дед Хоретлевых Валерия, Юрия и 
Рамазана Каплановичей.

Чесебиев Исхак Хапитович. Дед Чесебиевых Каплана, 
Аслана и Бислана Меджидовичей, Чесебиевых Хамеда 
и Азамата Муратовичей, дед по материнской линии 
Даурова Пшимафа Рамазановича.

Х. ЗАФЕСОВ.

Боевое содружество 
горцев Адыгеи и казаков 
Кубани имеет глубокие 
исторические корни. Когда 
началась Первая мировая 
война,  горцы Адыгеи, 
представители других на-
родов Северного Кавказа 
добровольно подстави-
ли плечо своим боевым 
друзьям - кубанским ка-
закам. В память об этом 
историческом событии в 
2014 году в Адыгее респу-
бликанским законом была 
учреждена эта памятная 
дата.

На фронтах Первой ми-
ровой войны сражались не 
только регулярные войска 
царской армии, но и каза-
чьи части, а также сформи-
рованные на добровольных 
началах национальные во-
инские подразделения. Сре-
ди них была и Кавказская 
туземная конная дивизия. 
В нее входил Черкесский 
конный полк, сформи-
рованный в августе 1914 
года в городе Армавире. На 
должность командира пол-
ка был назначен подпол-
ковник, князь Александр 
Чавчавадзе. Муллой полка 
стал Мишуест Набоков из 
аула Адамий.

Согласно Положению 
по формированию гор-
ских полков они имели 
общее с другими частями 
предназначение, на них 

распространялись общие 
требования к строевым 
частям регулярных войск.

Горцев зачисляли на 
службу со своим конем, 
седлом и снаряжением к 
нему, холодным оружием, 
форменной одеждой. 

Важным ответственным 
лицом в любом кавале-
рийском полку являлся 
командир сотни. Он не-
посредственно руководил 
боем, награждал и миловал, 
нередко сам принимал 
решение об атаке. Само 
собой командир сотни дол-
жен был быть прекрасным 
всадником, знать лошадей. 
Командиром 1-й сотни, 
в которую направлялись 
всадники из аулов Екате-
ринодарского отдела, стал 
штабс-капитан Сергей Ли-
хачев из казаков станицы 
Костромской, ныне - Мо-
стовского района. Вторая 
сотня, иногда называемая 
майкопской, попала под 
начало штабс-ротмистра 
Клыч Султан-Гирея, окон-
чившего Елисаветградское 
юнкерское кавалерийское 
училище и Офицерскую 
кавалерийскую школу в 
Петербурге.

В течение войны коман-
диры сотен неоднократно 
менялись, только Сул-
тан-Гирей оставался ко-
мандиром 2-й сотни прак-
тически до конца военных 

действий полка. Из адыгов 
он был самым авторитет-
ным офицером-кавалери-
стом в полку, родом был 
из аула Уляп.

Черкесский полк, как 
и другие полки дивизии, 
зачастую показывали 
примеры стойкости и 
взаимовыручки. Всад-
ники, казаки и русские 
унтер-офицеры стойко 
п е р е н о с и л и  т я г о т ы  и 
лишения боевой службы. 

Так было в первых боях 
на реке Сан в Карпатах в 
зиму 1914-1915 годов, в 
наступлении на Станислав 
в феврале 1915 года, когда 
Ингушский и Черкесский 
полки впервые с начала 
войны в конном строю 
взяли укрепленное село 
Цу-Бабин, в сложнейших 
оборонительно-наступа-
тельных боях на Пруте и 
Днестре в мае 1915 года, 
в конных атаках во время 

Брусиловского прорыва 
в 1916 году и во многих 
других боевых операциях.

Многие казаки и горцы 
отличились в этих боях, 
проявили отвагу и муже-
ство, были награждены 
орденами и медалями. 
Самая высокая награда для 
низших чинов тогда - это 
стать полным георгиевским 
кавалером, то есть иметь 
Георгиевские кресты всех 
четырех степеней. Одним 

из первых такой чести удо-
стоился вахмистр Максим 
Сафронов, казак станицы 
Рязанской, а ныне Белоре-
ченского района. Позднее 
полными георгиевскими 
кавалерами стали Мусса 
Джарим из аула Ассоколай, 
Учужук Почешхов из Хата-
жукая, Закерим Хамуков и 
другие.
Жанна АШХАМАХОВА.

Из открытых 
источников.
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Мучная выпечка поль-
зуется большой популяр-
ностью среди взрослых 
и детей благодаря своей 
незаменимости. Она явля-
ется неотъемлемой частью 
как семейного ужина, так и 
праздничного банкета.

Польза хлеба для орга-
низма человека бесспорна. 
Он является сокровищ-
ницей углеводов и дает 
энергию для нашего тела 
и мозга. Хлеб содержит 
аминокислоты, клетчатку, 
витамины, в том числе B1, 
B2, ниацин, витамин Е и 
минералы, необходимые 
для нормального обмена 
веществ в организме. Этот 
продукт может удовлетво-

Советует специалист

op`bhk|mn b{ahp`el jnmdhŠepqjhe hgdekh“

рить до 30 % от суточной 
потребности в меди, цинке 
и железе.

Торговые предприятия 
предоставляют большой 
ассортимент хлебобулоч-
ных изделий, испеченных 
из различных сортов муки 
с добавлением различных 
ингредиентов. Поэтому 
при выборе хлебобулочных 
изделий:

- отдавайте предпочте-
ние продукции, которая 
будет полезна - обогащена 
микронутриентами, с по-
вышенным содержанием 
пищевых волокон, с исполь-
зованием различных зер-
новых добавок, из цельно-
зерновой муки, с наличием 

орехов, семян льна и тыквы;
- при покупке следует 

обращать внимание на 
внешний вид: хлеб должен 
иметь равномерную пори-
стую структуру без вмятин и 
трещин, в мякише не долж-
но быть комков или пустот. 
При надавливании должен 
быстро восстанавливать 
первоначальную форму;

- приобретать хлебобу-
лочные изделия стоит 
только в стационарных 
предприятиях торговли, 
где созданы условия для 
хранения данной продук-
ции (специально оборудо-
ванные полки или витрины, 
где данная продукция раз-
мещается отдельно, провет-
риваемые торговые залы 
и складские помещения);

- обращайте внимание 
на этикетку хлебобулоч-
ного изделия, где должны 
быть указаны: наименова-
ние изделия, его произво-
дитель, сведения о пищевой 
ценности (калорийность 
продукта, содержание бел-
ков, жиров, углеводов), со-
став и сроки годности, вес.

Особое внимание необхо-
димо уделять скоропортящей-
ся кондитерской  продукции 
с содержанием крема:

- перед покупкой кон-

дитерского изделия прочи-
тайте его состав – отдавайте 
предпочтение продукции из 
натуральных компонентов;

- при употреблении со-
блюдайте сроки годности;

- кондитерские изде-
лия с кремом обязательно 
должны храниться в холо-
дильнике (при температуре 
4+2°С); 

- торты и пирожные при 
температуре хранения +2 
до +6° следует хранить 72 
часа без отделки кремом, с 
белково-взбивным кремом 
или с фруктовой отделкой, 
со сливочным кремом, 
в том числе пирожное 
«Картошка» 36 часов, с 
заварным кремом, с кремом 
из взбитых сливок 6 часов;

- в организациях тор-
говли не допускается прием 
тортов, не упакованных по-
штучно в потребительскую 
тару, а также пирожных, 
не упакованных в лотки 
с плотно прилегающими 
крышками.

Выбирайте качествен-
ные продукты для здоровья 
и хорошего настроения!

М. АШХАМАХОВА, 
пом. врача 

филиала ФБУЗ «ЦГ и Э  
РА»в Шовгеновском 

районе.

В настоящее время на 
территории республики 
идет активная продажа 
бахчевых культур, рынки 
пестрят «полосатыми» яго-
дами и ароматными дыня-
ми. Сейчас они пользуются 
особым спросом.Прежде 
чем попасть в продажу, 
бахчевые культуры прошли 
нелегкий путь от поля до 
прилавков торговых точек.

Одним из тех, кто по-
полнил ряды бахчеводов 
Шовгеновского района два 
года назад – Заур Багады-
ров из аула Хакуринохабль. 
Он с душой подходит к 
выращиванию арбузов и 
знает в них толк. У мо-
лодого и перспективного 
предпринимателя бахчевые 
культуры занимают поле 
площадью 3 гектара. Здесь 
вырастили гибридные сорта 
«полосатой» ягоды «Ос-
ман» и «Каристан», а также 
сорт ароматной дыни «Лада 
Элита». Несмотря на небла-
гоприятную погоду и рез-
кие перепады температуры, 
которые плохо сказались на 
бахчевых, Заур Нурбиевич 
все-таки добился хорошей 
урожайности. Дыни реали-
зовал по 30 рублей за 1 кг, 
арбузы забирают прямо с 
поля оптовики от 8 до 10 
рублей за кг. Часть сладкой 
ягоды предприниматель 
перевозит на рынки города 
Туапсе.

- В наших краях тепла 
и света для выращивания 
бахчевых культур хвата-
ет. Но не все так просто в 
их выращивании. Нужно 
ориентироваться не на 
какую-то общепринятую 
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схему, а на конкретные ус-
ловия. Важно использовать 
здоровые семена, найти 
подходящую почву и быть 
готовым к тяжелой рабо-
те. Ручного труда очень 
много, полоть приходится 
постоянно с максимальной 
осторожностью. Арбузные 
стебли нежные и на них 
нельзя наступать. Для меня 
идеальный арбуз при пол-
ном созревании - это 5-7 
килограммов веса. У него 
уже сухой хвостик, если 
постучать - звук гулкий. Но 
определить по звуку опас-
ные для жизни и здоровья 
нитраты невозможно. Наше 
удобрение в выращивании 
бахчевых культур - солнце. 
Своей репутацией всегда 

дорожу, а в качестве своих 
«полосатиков» уверен, - 
говорит Заур Багадыров.

Сельское хозяйство 
всегда было и остается 
крайне непростым заняти-
ем в силу непредсказуемо-
сти природных факторов 
и по причине очень напря-
женного труда. Но для кре-
стьян нет никаких преград. 
Преодолевая трудности в 
отрасли растениеводства, 
он долгие годы выращи-
вал озимую пшеницу и 
подсолнечник, добиваясь 
отменных урожаев сель-
хозкультур.

На вопрос, хотелось ли 
поменять сельскую жизнь на 
городскую, он ответил так:

- Сейчас  нет стремления 

уезжать из села. У меня - 
другие ценности. Может, 
обстоятельства, а может, 
время помогли мне их пере-
смотреть, не знаю. Только 
работать на земле мне 
больше по душе. Понимаю, 
что это тяжелейший труд: с 
ранней весны до глубокой 
осени время проходит в 
напряженном ритме. Но 
ничего сильнее не ждешь, 
как прихода осени, когда 
видишь плоды своего труда. 
Надеюсь, что нынешний 
сельскохозяйственный 
год сложится для меня 
благополучно и выбранное 
новое направление - бахче-
водство, окажется для меня 
успешным.

Рита ПСЕУНОВА.

Правительство РФ утвердило распределение между 
регионами на 2022 год дополнительных средств из фе-
дерального бюджета на осуществление ежемесячных 
выплат, назначаемых в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет.

Данный вид господдержки введен Указом Президента 
Владимира Владимировича Путина в 2012 году и входит 
в число ключевых параметров национального проекта 
«Демография».

Адыгее на эти цели дополнительно направлено 
26241,9 тыс. рублей. В результате на этот год объем 
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федеральной субсидии республике на осуществление 
ежемесячных выплат, назначаемых в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет, увеличен до 299539,5 
тыс. рублей.

Решение о выделении дополнительных средств Ады-
гее было принято Правительством РФ после одобрения 
Комиссией Федерального Собрания РФ по перерас-
пределению бюджетных ассигнований при поддержке 
депутата Государственной Думы от Республики Адыгея, 
члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Владис-
лава Резника.

«Ростелеком» организовывает первый в Республике 
Адыгея пункт весогабаритного контроля (ВГК) грузово-
го транспорта. Он располагается в Красногвардейском 
районе на 19-м километре автомобильной дороги 
Красногвардейское–Уляп–Зарево. Интеллектуальная 
система комплекса предназначена для выявления в 
автоматическом режиме превышения веса и габари-
тов грузовых автомобилей. В правительстве региона 
создана специальная межведомственная комиссия под 
руководством министра строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
республики Валерия Картамышева с целью более 
эффективной интеграции пункта в региональную 
транспортную инфраструктуру. После завершения 
строительства комплекс некоторое время будет работать 
в тестовом режиме. Это необходимо для того, чтобы 
отследить корректность всех измерений и скорость 
передачи информации в контролирующие структуры.

- Проект по организации пункта весогабаритного 
контроля предусматривает несколько этапов. Уже 
завершены работы по капитальному строительству, 
связанные с организацией двухсотметрового участка 
дороги из тяжелого аэродромного бетона, возобновлено 
движение автотранспорта в штатном режиме. На месте 
будущего пункта весогабаритного контроля установле-
ны металлические конструкции, наружное освещение 
подключено к внешним сетям электроснабжения. 
Непосредственно в дорожное полотно вмонтированы 
специальные тензометрические датчики для измерения 
веса, установлены сканеры, фото- и видеокамеры для 
измерения размера и считывания номеров проезжа-
ющих транспортных средств. Согласно государствен-
ному контракту все работы должны завершиться к 
концу сентября, но все указывает на то, что контракт 
будет выполнен с опережением. Мы уже приступили 
к строительству второго такого пункта в республике, -
отметил Антон Аверьянов, заместитель директора 
Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» - директор 
по прикладным проектам.

В случае перегруза на специальных табло будет 
отображаться предупреждение водителю, нарушив-
шему установленные ограничения. В настоящее время 
проводятся пуско-наладочные и поверочные работы 
на оборудовании. Комплекс весогабаритного контроля 
будет подключен к серверному оборудованию ГКУ 
Республики Адыгея «Центр безопасности дорожного 
движения»для приема и обработки поступающей с 
датчиков информации о весогабаритных характери-
стиках проезжающего автотранспорта.

- Движение по дорогам грузовых автомобилей, вес 
которых зачастую значительно превышает установ-
ленные правилами допустимые параметры, быстро 
приводит к разрушению дорожного полотна и увеличи-
вает затраты на его ремонт. Внедрение комплекса ВГК 
поможет без влияния человеческого фактора навести 
порядок на дорогах республики и исключить нарушение 
правил движения тяжеловесным и крупногабаритным 
транспортом, – отметил Даур Аргун, руководитель ГКУ 
Республики Адыгея«Центр безопасности дорожного 
движения Республики Адыгея».

«Ростелеком» организует первые два пункта ве-
согабаритного контроля в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные качественные дороги», 
ответственным за реализацию которого на территории 
республики выступает Министерство строительства, 
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства. Всего на дорогах Адыгеи планируется по-
строить 6 таких пунктов до конца 2024 года.

«РОСТЕЛЕКОМ» ОБЕСПЕЧИТ 
ВЕСОГАБАРИТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ТРАНСПОРТА В АДЫГЕЕ

Воспользовавшись порталом, документ можно 
получить в три раза быстрее, то есть в течение 10 
рабочих дней.

Государственную услугу по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости предоставляет информацион-
ный центр МВД по Республике Адыгея.

При личном обращении в информационный центр 
срок оказания государственной услуги составляет 30 
дней, если же подать заявление через Единый портал 
государственных услуг (ЕПГУ), то готовую справку 
можно получить в три раза быстрее, то есть в течение 
10 рабочих дней.

Для того чтобы получить государственную услугу в элек-
тронном виде, необходимо зарегистрироваться на Едином 
портале государственных услуг и подтвердить учетную 
запись одним из доступных способов, указанных на портале.

Преимущества получения государственных и му-
ниципальных услуги в электронном виде:

- сокращение сроков предоставления услуги в элек-
тронном виде;

- круглосуточная доступность;
- получение услуги в любом удобном для вас месте;
- отсутствие очередей;
- снижение коррупционных рисков;
- возможность обжалования результата получения 

услуги;
- присутствие круглосуточной службы поддержки.
Обращаем внимание, что при посещении подраз-

делений МВД по Республике Адыгея, предоставля-
ющих госуслуги, необходимо применять средства 
индивидуальной защиты и соблюдать социальное 
дистанцирование.

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Полиция Адыгеи информирует

ВЫДАЧА СПРАВКИ О 
СУДИМОСТИ – ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (13-9).(13-9).

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -

20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 

Тел.: 8-918-126-12-68.                       (6-1).
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В магазин ритуальных услуг принимаются заказы 
на изготовление оцинкованных гробниц, фотогра-
фий и табличек. В наличии имеется все для похорон 
(доступные цены).

Адрес: ст. Гиагинская, ул. Советская, 18 (центр). 
Телефон: 8-988-476-41-38.

ОГРН: 304010110400070
(3-3).

Директор 
Л. И. Кубова

ОКНА ДВЕРИ
Двери входные металлические.
Жалюзи. Кровельные работы. 

Кредит. Тел.: 8-918-694-54-55. Олег.    (21-2).

Окна, двери, балконы, потолки и жалюзи. 
Скидка - 20 %. Монтаж, демонтаж - бес-
платно. Жестяные работы. Пенсионерам - 
скидки. Двери входные и межкомнатные. 
Тел.: 8-918-196-60-96, 8-989-296-12-34  (7-1).

Куры-несушки высокой яйценоскости. 
Доставка. Тел.: 8-961-324-69-56.           (2-1).

ОС ТО РОЖНО :  МОШЕННИКИ !

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления и согласования 

проекта межевания земельного  участка, 
выделяемого  в счет земельной доли

Кадастровым инженером Дауровым Тимуром Асхадо-
вичем (аттестат 01-12-159), почтовый адрес: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227, тел.: 8-909-471-
52-89, электронная почта: t_dauroff @mail.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, из земельного участка с кадастровым 
номером 01:07:3400000:2596 по адресу: Республика Ады-
гея, Шовгеновский район. Участок находится примерно 
в 8400 метрах по направлению на северо-запад от ори-
ентира - здания администрации МО «Заревское сельское 
поселение», расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: п. Зарево, ул. Пролетарская, 6.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания является собственник выделяемой земельной 
доли Макаров Василий Васильевич, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Шовгеновский р-н, х. Чернышев, 
пер. Северный, д. 1, тел.: 8-909-471-52-89.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.

Возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка про-

сим направлять в письменной форме кадастровому 
инженеру по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп,                                       
ул. Курганная, 227 (инд.: 385000), а также в филиал ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Республике Адыгея по адресу: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Юннатов, 9Д (инд: 385021) в течение 30 
(тридцати) дней с момента опубликования настоящего 
извещения.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
8.09.2022 года с 10.00 до 13.00 часов в Гиагинском межрайонном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Республике 

Адыгея по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина, 373 «а», состоится прием граждан руководителем следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея, генерал-майором юстиции Липало Александром Владимировичем.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой проведение приема возможно в удаленном режиме с использованием средств видео- и теле-
фонной связи.

Предварительная запись по телефонам: 8 (8772) 56-04-20, 56-04-21.


