
ПОГОДА 2.10. ВС. 
+28/+14

3.10. ПН. 
+19/+16

4.10. ВТ. 
+21/+12

5.10. СР. 
+20/+14

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ
 Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

ЗАРЯ
С января 1935 года - «Колхозный путь», с апреля 1938 года - «Колхозная жизнь», с ноября 1966 года - «Заря»

Газета награждена
Почетной грамотой

Государственного
Совета-Хасэ

Республики Адыгея
в январе 2005 года

Единый информационный центр 
Шовгеновского района 1

октября
2022
суббота
№79 (8789)
заря01.рф
Категория 6+

Г а з ет а

Председатель 
Совета народных депутатов 

муниципального образования 
«Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Глава муниципального 
образования
«Шовгеновский 
район» 
Р. АУТЛЕВ.

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 преем-
ственность 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!
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Дорогие земляки!
Сегодня мы чествуем наших родителей, наставников, земляков, которые создавали 

и защищали все, чем живем и по праву гордимся. Тех, кто и сейчас вносит огромный 
вклад в процветание нашей страны. Только сохраняя преемственность традиций и 
ценностей, носителями которых являются люди старшего поколения, можно обе-
спечить развитие нашего общества. Желаем нашим ветеранам крепкого здоровья и 
долголетия, душевного тепла и счастья. Пусть всегда рядом с вами будут любящие и 
заботливые дети, внуки, друзья! Спасибо, что вы есть, что вы с нами!

Депутаты Госсовета-Хасэ РА 
от Шовгеновского района.

Уважаемые жители Шовгеновского района! 
Для всех нас этот праздник особенно значим. Он олицетворяет связь времен и поко-

лений, наполняет сердца теплом и безмерной благодарностью к старшему поколению.
Сегодня в нашем районе проживают люди старшего поколения, посвятившие свою 

жизнь неустанному и самоотверженному труду на благо родной земли. Многие из них 
остаются активными и продолжают вносить достойный вклад в развитие нашего 
общества.

Дорогие земляки, представители старшего поколения! С вами - мудрость про-
житой жизни и опыт многих лет, вы направляете нас и указываете верный путь, 
служите нам примером для подражания и всегда помогаете в трудной ситуации. 
Это поколение людей, которое бесценно поистине. У вас большой, огромный опыт в 
жизни. Нам, более молодому поколению, есть чему поучиться. Вы были, есть и будете 
хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и лучшими наставниками для 
подрастающего поколения.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, достатка и душевного спо-
койствия. И пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, 
друзья! Живите долго и счастливо!

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днем пожилых людей. Мы признательны вам за все. Вы и сегодня 

рядом с нами, храните бережно боевые, трудовые и нравственные традиции. У вас 
за плечами долгие годы жизни, но впереди еще много интересного. Пусть ваша дорога 
будет длинной, а идти по ней будет легко и приятно.

В День пожилого человека желаю вам здоровья, сил и бодрости духа на долгие годы! 
Пусть ничто не мешает вам наслаждаться жизнью и радоваться каждому новому дню.

С праздником вас!
Н. БАГАДЫРОВ, 

председатель районного совета ветеранов войны и труда.
ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Надо всегда помнить, что история нашего государства прони-

зана бесчисленными примерами мужества, самоотверженности 
и доблести.

В самые трудные и переломные моменты истории нашей стра-
ны взор был обращен на стойкость простого солдата, на мудрость 
офицера и талант генерала. Наше послевоенное поколение, вос-
питанное 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, уничто-
жения славянской цивилизации. На протяжении 8 лет Воору-
женные 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 при-
менением 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 уничтоже-
ния 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, Вер-
ховным 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, 
имя 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. 

В Шовгеновском районе 
немало пожилых людей, ко-
торые прошли свой жизнен-
ный путь достойно. Одним 
из ярких примеров старшего 
поколения является житель-
ница аула Джерокай Галимет 
Руовна Нагоева.

Судьба ее - непростая. 
Женщине пришлось похо-
ронить трех сыновей и мужа, 
побороть горечь потерь и жить 
дальше. Наверное, лишь твер-
дый волевой характер и трудо-
любие не позволили Галимет 
Руовне сломаться в трудное 
для нее время. Несмотря на 
такие нелегкие испытания, она 
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«Чти того, кто немощен и сед, чтоб уважали и тебя на склоне лет» - В. А. Сухомлинский.

вспоминает свою молодость 
и трудовые годы с улыбкой 
на лице, продолжает жить и 
бороться с недугом.

 Родилась Галимет Руовна 
в ауле Мамхег 1934 году в 
простой крестьянской семье, 
в которой воспитывались 
трое детей. Супруги –Руо 
Хаптухович и Муслимет 
Даевна Цеевы - достойно 
воспитали всех детей, привив 
им любовь к труду. Пережив 
все тяготы войны и жизнен-
ные испытания в юные годы, 
Галимет в возрасте 18 лет 
встречает своего будущего 
супруга Мурсалима Хаджи-

биевича Нагоева, с которым 
в 1952 году создала семью, 
родила и воспитала четырех 
сыновей и дочь.

В те далекие после-
военные годы колхозы 
набирали силу, а люди 
работали с полной отдачей. 
Нелегкие трудовые будни 
односельчан в местном 
колхозе имени Калинина 
разделяли и супруги Наго-
евы, когда их рабочий день 
начинался ранним утром 
и длился допоздна. Ведь 
любая работа требовала 
большой ответственности. 
Галимет Руовна бралась за 
любую работу на ферме. 
Была дояркой, звеньевой 
на поле, что только не при-
ходилось делать, но самое 
главное - она все делала 
добросовестно. Несмотря 
на молодой возраст, была 
совестливой и сознатель-
ной, подводить коллектив 
не хотела. Прислушивалась 
к советам старших работни-
ков, а они, в свою очередь, 
ценили ее как отзывчивого 
и трудолюбивого тружени-
ка колхоза. Иначе, откуда 
было взяться тем почетным 
грамотам, которые Галимет 
Руовна до сих пор хранит 
с особой бережливостью. 
Итогом кропотливой и 
нелегкой работы Галимет 
в колхозе стало присвоение 
звания ветерана труда.

Трепетно оберегая семей-
ный очаг на протяжении дол-
гих сорока двух лет, супруги 

передали продолжателям 
своего рода самые главные 
ценности - любовь и тепло 
близких людей, мудрость и 
жизненный опыт. Но жизнь 
есть жизнь, и она у каждого 
своя. Судьба сложилась так, 
что свой век она доживает 
без супруга, троих сыновей и 
внучки, которые безвременно 
ушли из жизни.

Галимет Руовна потеряла 
немало родных ей людей в 
жизни. Несмотря на потери, 
женщина нашла в себе силы 
жить дальше. Выйдя на за-
служенный отдых, она ушла 
с головой в домашние дела, 
но боль от потери дорогих 
ей людей не утихает по се-
годняшний день…

 Сейчас, спустя годы, ее 
жизнь наполняют смыс-
лом сын, дочь, 6 внучек, 12 
правнуков и 3 праправнука, 
которые уважают ее старость, 
окружают любовью и забо-
той, оберегая от всех невзгод. 
Искренняя забота и уважение 
близких привносит в жизнь 
Галимет  Руовны радость, 
тепло и успокоение.

День пожилого человека 
бывает раз в году, но повод 
проявить участие к лю-
дям старшего возраста есть 
всегда. Давайте отвлечемся 
от забот, найдем минутку, 
чтобы позвонить, навестить, 
обнять наших дедушек и ба-
бушек. Ведь из всех подарков 
им дороже наше внимание 
и возможность поговорить.

Рита ПСЕУНОВА. 

В нашей стране наряду со многими праздниками введен, безусловно, волнующий и приятный для мно-
гих праздник - День пожилого человека. В золотую осеннюю пору, в первый день октября, все внимание 
и добрые слова обращены к нашим зрелым и мудрым бабушкам и дедушкам. Этот день - не напоминание 
старшему поколению о возрасте, а день особого отношения к пожилым людям. Они всю жизнь отдали труду, 
воспитанию детей, которые приняв у них эстафету, продолжают начатое дело
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Когда на работу ходить не нужно, дети и внуки уже подросли, огородом заниматься не позволяет здоровье или 
погода, появляется много свободного времени. И важно распорядиться появившимися долгожданными свобод-
ными часами с пользой для себя.    

В отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в посторонней по-
мощи, в ГБУ РА «КЦСОН по Шовгеновскому району» созданы все условия для развития творческого потенциала 
пожилых граждан. 27.09.2022 г. участники группы, напевая душевные песни, сделали открытки для своих внуков 
на тему : «Осень наступила». Вовлеченные в творческий процесс наши дорогие бабушки избавились от навязчивых 
мыслей и неприятных эмоций, направили свою энергию в позитивное русло, разбудили фантазию, сняли стресс.

Соб. инф.
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В администрации Дук-
масовского сельского посе-
ления состоялась очередная 
встреча в формате «кругло-
го стола» по гармонизации 
этноконфессиональных 
отношений на тему: "Опыт 
совместной работы ор-
ганов государственной 
власти, общественных и 
религиозных организаций 
в сфере противодействия 
экстремизму, укрепле-
ния межнационального и 
межконфессионального 
согласия".

По первому вопросу по-
вестки дня выступил глава 
поселения Василий Ши-
кенин. Он доложил о про-
веденной работе органов 
местного самоуправления 
по укреплению межнаци-
ональных и межконфес-
сиональных отношений в 
Дукмасовском сельском 
поселении, а также о реа-
лизации решений рабочей 
встречи с общественностью 
от 26 января текущего года. 
Василий Петрович отметил, 
что на территории сельско-
го поселения проживают 18 
национальностей. В основ-
ном, это адыги, азербайд-
жанцы и русские. Все они 
живут в мире и согласии, 
отрицательных взаимоот-
ношений не было. Никаких 
конфликтных ситуаций не 
зарегистрировано. Неко-
торые регистрируются как 
самозанятые, есть первые 
шаги.

Далее по второму во-
просу с докладами: "О 
некоторых результатах ре-
ализации государственной 
программы РА "Укрепле-
ние межнациональных от-
ношений и патриотическое 
воспитание" и «Практика 
взаимодействия с руко-
водством религиозных и 
общественных организа-
ций по вопросам развития 
гражданского общества 
и противодействия рас-
пространению идеологии 

«Круглый стол»
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терроризма" выступили 
председатель Комитета Ре-
спублики Адыгея по делам 
национальностей, связям 
с соотечественниками и 
СМИ Аскер Шхалахов и 
представитель Духовного 
управления мусульман 
РА и Краснодарского края 
Казбек Тлепцерше.

Аскер Асхадович поде-
лился информацией, что 
делается Комитетом РА 
в соответствии с государ-
ственными программами 
"Укрепление межнацио-
нальных отношений и па-
триотическое воспитание", 
"Профилактика правонару-
шений и предупреждение 
чрезвычайных ситуаций", 
а также в рамках участия в 
подпрограмме "Профилак-
тика терроризма".

В своем выступлении 
Аскер Асхадович отме-
тил, что продолжается 
реализация комплекса 
организационных, инфор-
мационно-пропагандист-
ских, научно-исследова-
тельских и методических 
мероприятий, призванных 
обеспечить решение ос-
новных задач в области 
этнокультурного развития 
и сохранения этнополи-
тической стабильности 
в Республике Адыгея, а 
также противодействие 
идеологии терроризма. 
Он ознакомил участников 
с программой мероприя-
тий, которые проводятся 
органами исполнительной 
власти с привлечением 
национально-культурных, 
общественных организа-
ций, что способствует гар-
монизации межэтнических 
отношений в Республике 
Адыгея и привел некоторые 
примеры.

В свою очередь с имени 
Всевывышнего начал свое 
выступление представитель 
Духовного управления 
мусульман РА и Крас-
нодарского края  Казбек 

Тлепцерше.
- Человеку, исповедую-

щему Ислам, необходимо 
стремиться приносить 
пользу социуму. Наряду 
с правильным исповедо-
ванием своей религии и 
следованием заповедям Ко-
рана и сунны нужно чтить 
законы и нравственные 
устои того государства, где 
он живет. Ислам выступает 
за сохранение безопасности 
и мира, которые, в свою 
очередь, дают людям воз-
можность реализовать свой 
потенциал, жить согласно 
общечеловеческим ценно-
стям, – сказал он. Также 
объяснил, что по исламу и 
шариату родитель обязан 
дать образование ребенку.

Далее первый замести-
тель главы муниципали-
тета Анзор Шемаджуков 
выступил с докладом "О 
работе муниципальных 
организаций образования и 
опыте совместной работы и 
взаимодействия с религиоз-
ными и национально-куль-
турными общественными 
объединениями в решении 
вопросов патриотического 
воспитания молодежи и 
противодействия распро-
странению идеологии тер-
роризма и экстремизма". Он 
доложил, что в общеобра-
зовательных организациях 
Шовгеновского района ве-
дется необходимая работа 
по антитеррористической 
защищенности объектов 
образования. Спланирова-
ны необходимые действия 
в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, 
проводятся тренировки по 
эвакуации педколлектива и 
учащихся.

Анзор Ибрагимович от-
метил, что в связи с фактом 
вооруженного нападения на 
образовательное учрежде-
ние в г. Ижевск лично гла-
вой администрации Шовге-
новского района Рашидом 
Аутлевым, начальником УО 

Алием Киковым с предста-
вителями МО МВД России 
"Кошехабльский" были 
проведены комплексные 
проверки образовательных 
организаций на предмет 
антитеррористической 
защищенности. Ознакомил 
участников с проводимыми 
мероприятиями, направ-
ленными на профилактику 
экстремизма, гармониза-
цию межэтнических и меж-
национальных отношений. 
Отмечено, что регулярно 
проводится мониторинг 
за развитием обстановки 
в области политических, 
межнациональных отноше-
ний в этноконфессиональ-
ной сфере. Общественных и 
религиозных организаций, 
пропагандирующих тер-
роризм и экстремизм, не 
выявлено. Конфликтов на 
почве межнациональных и 
межэтнических отношений 
не зарегистрировано. Орга-
низована разъяснительная 
работа с населением с ис-
пользованием СМИ. 

- Больше хотелось бы 
участия детей в спортивных 
кружках, мероприятиях, 
проводимых в районе. 
Все это действует на ин-
теграцию, социализацию 
детей. Нельзя оставаться в 
стороне, важно принимать 
активное участие также 
в экономической жизни 
района. Приезжайте на 
ярмарки, оформляйте са-
мозанятость, - подытожил 
Анзор Шемаджуков.

По завершении обсуж-
дений докладов Аскер 
Асхадович порекомендо-
вал ответственным лицам 
поработать с оформлением 
самозанятости, посещением 
детей образовательных 
учреждений и т. д. 

- Работы много, не стоит 
расслабляться, - подчер-
кнул Аскер Шхалахов.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

В рамках акции "Старшее поколение - золотой фонд 
семьи и общества" ко Дню пожилого человека, реали-
зуемого республиканского проекта "Укрепляя семью, 
укрепляем страну" женсовет Шовгеновского района 
провел конкурс "Письмо-благодарность дедушке и 
бабушке", "Добрый поступок для бабушки и дедушки".

Сегодня, в День пожилого человека, хотим наших 
читателей познакомить с очередным стихотворени-
ем нашей талантливой землячки, которая живет в 
Санкт-Петербурге Джаннеты Хамхоковой. Она учится 
в 9 классе, отличница в учебе,  участница конкурсов 
различных уровней, которые проводятся для одаренных 
детей.  Это стихотворение Джаннета посвящает горячо 
любимой бабушке Сарет Раджебовне Хакуриновой.

Сарет - имя лучшее на свете,
Так красива и чудесна, нана, ты,

Весело с тобою всегда вместе,
Ты полна любви, тепла и доброты.

Все тебя в округе уважают,
Проработала всю жизнь зубным врачом,

Радостью твои глаза сияют,
Полон счастья и гармонии твой дом.

Лето каждое к тебе я прилетаю, 
Отдыхаем мы на море и в горах.

В Адыгее солнечной жить я обожаю, 
Лишь она всегда в моих мечтах.

Хоть не все порою было и не идеально,
Но сумела одолеть ты в жизни все.

Я тебе за маму благодарна,
Вырастила, воспитала ты ее.
Нана, очень я горжусь тобою,
Для меня пример ты навсегда.

Знай, люблю тебя я всей душою,
Лучшая ты в мире сквозь года.

qŠhuh a`arxje

Дорогая моя нана Назирет, поздравляю с Междуна-
родным днем пожилых людей! Желаю всегда оставаться 
такой же жизнерадостной, любвеобильной, доброй 
и ласковой, щедрой и открытой, какую я тебя знаю! 
Пусть здоровье будет крепким, настроение − отлич-
ным, жизнь − прекрасной и наполненной прекрасными 
мгновениями. Очень люблю и хочу, чтобы у тебя было 
все замечательно! 

Внук Асхад Абрегов,
ученик 5 Б класса СОШ № 1.

Любимый тата Ислам! Поздравляю с Международ-
ным днем пожилых людей. Если честно, это не твой 
праздник. Ты по-прежнему молод, полон сил и энергии, 
а возраст — это всего лишь цифра! Спасибо за твой труд 
и золотые руки, весь дом всегда на тебе! Оставайся 
всегда таким же полным энергии и бодрости, никогда 
не болей и даже не думай стареть! Мы тебя любим! 

Внучка Мадина Абрегова,
ученица 4 А класса, СОШ № 1.

Любимая нана Чишхан, мы поздравляем с Междуна-
родным днем пожилых людей. Но сразу хотим сказать, 
что ты у нас всегда молодая! Оставайся веселой, доброй, 
энергичной и жизнерадостной. Будь всегда полна сил и 
оптимизма. Любим тебя и желаем крепкого здоровья, 
гармонии души, доброй надежды сердца и счастья на 
долгие годы! 

Твои внуки Асхад и Мадина Абреговы, 
ученики 5 Б и 4 А класса, СОШ № 1.

Моя любимая нана Даханаго, поздравляю с  Меж-
дународным днем пожилых людей. Знай, что ты у нас 
нанэ дах, будь всегда юна душой, всем сердцем верь 
в хорошее и с каждым днем радуй нас своей доброй 
улыбкой, помогай нам своим мудрым советом, вдох-
новляй нас своими веселыми историями и показывай 
нам всем настоящий пример бодрости, силы воли, 
красоты и гармонии. Здоровья моей наночке и счастья 
в каждом мгновении. 

Внучка Бэлла Аутлева, ученица 6 Б класса, 
СОШ № 1.

Дорогой тата Славик! В Международный день пожи-
лых людей хочу тебе пожелать самого крепкого и проч-
ного здоровья, бодрости тела и души, оптимистичных 
сил и уверенности в себе, желаю веселого настроения, 
искренней любви близких людей и благополучия в доме. 

Внучка Бэлла Аутлева, ученица 6 Б класса, 
СОШ № 1.

В Международный день пожилых людей, я хочу по-
здравить своего дедушку Батырбия и бабушку Надежду, 
пожелать долгих и добрых лет жизни, спокойствия и 
тепла на душе, любви и доброты в сердце, ощущения 
счастья и радости, благополучия и много улыбок. 

Внучка Гунэс Тазова, ученица 5 Б класса, 
СОШ № 1.

ongdp`bkemh“ nŠ bmrjnb

После того как президент Владимир Путин объявил 
о частичной мобилизации в стране, у жителей Адыгеи 
появились вопросы.
Чтобы избежать паники, домыслов, фейков, вы мо-

жете позвонить на номер «122», далее нажать «1» и 
задать вопрос. Ответ получите достоверный.
Кроме того, вопросы про частичную мобилизацию 

вы можете задать в ТГ-канале и пабликах в ОК, ВК 
«Адыгея - частичная мобилизация».

ВСЕ О ЧАСТИЧНОЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ

Уважаемые ветераны войны и труда, люди 
старшего поколения!

Дорогие наши пенсионеры! 
Горячо и сердечно поздравляю вас с Меж-

дународным днем пожилых людей.
Старшее поколение - это наше достояние, 

источник и хранитель народной мудрости, 
нравственности, образец мужества, терпения 
и выдержки. 

Всей своей жизнью вы заслужили право 
на достойную старость, на внимание и заботу 
государства.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
долгих и счастливых лет жизни, тепла, заботы 
и внимания окружающих.

Мира, добра и благополучия вам и вашим 
близким.

С уважением - К. ХАТКОВ, 
начальник управления ПФР 

в Шовгеновском районе.

Уважаемые земляки, люди старшего поколения!
Сегодня мы с гордостью поздравляем наших родителей, 

бабушек и дедушек, которых мы любим. День пожилого 
человека является очень важной датой в жизни каждого 
из нас. Но не только они — все люди старшего возраста 
заслуживают сегодня самых добрых слов. Пожилым людям 
часто не хватает нашего внимания. Мы все время куда-то 
спешим, постоянно заняты. Ведь их жизненный путь очень 
богат и насыщен. Так давайте же с достоинством относиться 
к людям, которые являются для нас примером. 
С возрастом приходит опыт, а ведь именно его так не хватает 

молодежи — источник знаний и мудрости.
Пожилой возраст — это время для отдыха. Пусть возраст 

будет вам не в тягость, здоровье не подводит, дети радуют, 
внуки восхищают. Желаю вам массу приятных моментов, 
здоровья вам, уважения окружающих и мира.
Примите мои искренние поздравления с этим чудесным 

праздником — Днем пожилого человека!
Л. КУВАЕВА, 

член Общественной палаты РА.
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На старом снимке
В «Учительской газете» от 21 декабря 1928 года был 

напечатан фотоснимок группы делегаток Всесоюзного 
съезда профсоюзов. В центре — На дежда 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 лик-
видации 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.
— Хорошо, очень хорошо. Знаю адыгов. Трудолюбивый, 

храбрый народ. Радостно видеть, как малые народы, в про-
шлом без письменности, потянулись к свету, к образованию.

Мы прохаживались по большому залу, а Надежда Кон-
стантиновна 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 

К 100-летию государственности Адыгеи

nmh a{kh oepb{lh
В рамках столетия государственности Адыгеи «СА» опубликовала материал о делегате трех съездов горцев, которые проходили с дека-

бря 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»

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 за-

писано. 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 Сове-
тов. Очень хотел встретиться с Владимиром Ильичом, но 
Ленин был тяжело болен. Нельзя было никого пускать к 
нему. Когда я объяснила положение Ильича, старик понял, 
больше не настаивал, но попросил передать Ильичу боль-
шое 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, тем-
но-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 побывать у В. И. Ленина и по-
благодарить вождя революции 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, семидесятипяти-
летний 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 близ-
ким 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, неваж-
ное, 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 ответ-
ственность, 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 На-
дежде Крупской. Но старик чувствовал себя слабо, болел, 
и его уговорили отказаться от поездки. Хаткову Мчуху в 
1924 году было 77 лет».

Материал подготовила Ю. СЕРГЕЕВА.

В рамках реализации проекта «Укрепляя семью, укре-
пляем страну» на базе Хатажукайской средней школы 
состоялся спортивный конкурс "Папа, мама, я - спортивная 
семья". Он прошел по инициативе Союза женщин Шов-
геновского района.

В нем приняли участие 3 семейные команды - Ивановы, 
Гаджиевы и Тлевцеруковы. Они подготовили название, 
девизы и эмблемы.

Открыл мероприятие директор школы Асфар Упчажо-
ков. Он пожелал участникам удачи и отличного настроения.

Семейным командам необходимо было проявить 
ловкость, сноровку и хорошую физическую подготовку. 
Им были предложены занимательные и очень непростые 
эстафеты. Здесь они смогли продемонстрировать свои 
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физические возможности и поработать интеллектуально.
Приятно было наблюдать за упорной борьбой в веселых 

семейных стартах. Праздник спорта и здоровья прошел 
на одном дыхании, с задором и азартом. Каждая коман-
да продемонстрировала сплоченность и волю к победе. 
Участники прекрасно справились с заданиями и показали 
отличное спортивное мастерство. Болельщики следили за 
ходом событий и поддерживали громкими аплодисментами.

В итоге награды нашли своих героев. Среди семейных 
команд награды распределились следующим образом: 
I место - семья Тлевцеруковых, II место - семья Ивановых, 
III место - семья Гаджиевых. 

- Семейный праздник «Папа, мама, я - спортивная 
семья» для нас - это не гонка за высокими наградами, а 

шанс разнообразить досуг и провести время с пользой 
для здоровья. Каждая команда была достойна уважения и 
благодарности за то, что показала, каким бывает настоящее 
семейное счастье. Для нас главное не победа, а участие, -
прокомментировал А. Тлевцеруков. Все участники и 
зрители соревнований получили массу положительных 
эмоций и приятных впечатлений. Праздник удался на 
славу. Победители и призеры были награждены грамотами 
и памятными подарками. 

Мероприятие провела руководитель клуба «Учитель 
года Шовгеновского района», активистка женсовета Фа-
тима Ильясовна Шаова.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.
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ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (13-13).(13-13).

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

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

Тел.: 8-918-126-12-68.                       (6-5).
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КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. 
Доставка. Тел.: 8-960-445-40-86. 
                                                                             (2-2).

Директор 
Л. И. Кубова

ОКНА ДВЕРИ
Двери входные металлические.
Жалюзи. Кровельные работы. 

Кредит. Тел.: 8-918-694-54-55. Олег.    (21-6).

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  (7-5).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проектов 

межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей

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

Исходными являются:
- земельный участок с кадастровым номером 01:07:3300000:518, 

почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея,  Шовгеновский район, 
п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза «Ленинский 
путь», поле № 1/109);

- земельный участок с кадастровым номером 01:07:3400000:2514, 
с местоположением, установленным относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир – здание администрации 
МО «Заревское сельское поселение». Участок находится примерно 
в 9050 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, п. Зарево, 
ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза «Ленинский путь», поле 
№ 111-р/93, чек № 29).

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных 
участков является Столбунов Николай Юрьевич (почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Чернышев, ул. Советская, 
д. 113, контактный телефон: 8-952-979-83-91).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: Республика Ады-
гея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, с 9.00 до 15.00 часов по 
рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

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

Исходным является земельный участок с кадастровым но-
мером 01:07:3500000:3. Местоположение: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, Джерокайское сельское поселение, бывший 
колхоз «Адыгея».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Гидзев Ислам Джабраилович (почтовый адрес: Ре-
спублика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д. 132, кв. 15, контактный 
телефон: 8-960-499-02-34), представляющий интересы собственника 
земельной доли, Кайтмесова Хамеда Хасанбиевича, на основании 
доверенности № 01/30-н/01-2022-2-120 от 19.07.2022 г.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: Республика Ады-
гея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, с 9.00 до 15.00 часов по 
рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем 
(номер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 
11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: tlevcezhev81@mail.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастровым номером 
01:07:3400000:16, с местоположением: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, Хатажукайское сельское 
поселение, бывшая АКХ «Пшичо».

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Хапачева Гошенаго Туркубиевна, проживающая 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Пшичо, ул. 
Бленегапцева, 21.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 
часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем (номер 
квалификационного аттестата 01-12-148, почтовый адрес: а. Коше-
хабль, ул. М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, 
e-mail: abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:07:3500000:5, местоположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, Хатажукайское сельское 
поселение, бывший колхоз «Хатажукай».

Заказчик кадастровых работ - Епачаов Мурат Сальбиевич, зареги-
стрированный по адресу: а. Пшичо, ул. Ленина, 45, тел.: 8-962-769-21-18.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем (номер 
квалификационного аттестата 01-12-148, почтовый адрес: а. Коше-
хабль, ул. М. Хагауджа, 51) контактный телефон: 8-960-495-00-08, 
e-mail: abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:07:3500000:5, местоположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, Хатажукайское сельское 
поселение, бывший колхоз «Хатажукай».

Заказчик кадастровых работ - Карданова Фатима Сальбиевна, 
зарегистрированная по адресу: а. Кошехабль, ул. В. М. Кокова, 22, 
тел.: 8-962-769-21-18.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

На минувшей неделе 
о новых фактах мошен-
ничества в дежурные 
части полиции Адыгеи 
местные жители сообща-
ли 11 раз. Общая сумма 
ущерба составила око-
ло 1 миллиона 800 ты-
сяч рублей. Наибольшее 
количество потерпев-
ших - 8 человек, заре-
гистрировано в респуб-
ликанской столице. Под 
разными предлогами они 
передали обманщикам 
около 950 тысяч рублей.

Существенные потери 
от общения с незнаком-
цами понесла 47-летняя 
майкопчанка. Накану-
не произошедшего она 
получила информацию 
по телефону от лжесо-
трудников банка, что на 
ее сбережения покуша-
ются мошенники. Чтобы 
не допустить подобных 
атак впредь, неизвестные 
продиктовали женщине 
четкий алгоритм действий 
по открытию, так называе-
мого «безопасного» счета. 
Потеряв бдительность, 
потерпевшая перевела 
на него более 780 тысяч 
рублей.

Аналогичный случай 
произошел накануне и в 
Майкопском районе. Там 

МВД по Адыгее предостерегает
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местному жителю сообщи-
ли, что аферисты пытаются 
оформить на него кредит. 
Чтобы помешать этому, 
мужчине порекомендовали 
выполнить ряд финансо-
вых операций, в результате 
которых он потерял 37 
тысяч рублей.

МВД по Адыгее ин-
формирует: телефонный 
обман на сегодняшний 
день - один из самых рас-
пространенных способов 
мошенников завладеть 
вашими денежными сред-
ствами. Отвечая на звонок 
с неизвестного номера, 
помните, что не стоит дове-
рять незнакомцам. Понятия 
«безопасный» счет не суще-
ствует. Желая проверить 
сохранность ваших средств, 
самостоятельно перезвани-
вайте в банк.

Еще один вид мошенни-
чества, зафиксированный 
полицейскими на минув-
шей неделе, - размещение 
объявлений о продаже 
товаров или оказании услуг 
через Интернет - 5 новых 
случаев.

Самые крупные потери 
в этом направлении понес-
ли двое жителей республи-
канского центра в возрасте 
24 и 32 лет. Откликнув-
шись на объявление в 

сети, граждане перевели 
злоумышленникам более 
70 тысяч рублей, однако, 
желаемых услуг так и не 
получили.

Дважды жертвами об-
манщиков становились 
водители, занимающиеся 
частными пассажирскими 
перевозками. Они соглаша-
лись на предварительную 
безналичную оплату зака-
за, после чего по неосто-
рожности сообщали потен-
циальным клиентам коды 
доступа к своим «Личным 
кабинетам» в мобильных 
банковских приложениях. 
Размер ущерба - около 20 
тысяч рублей.

Полицейские призы-
вают граждан к осторож-
ности при совершении 
финансовых операций по 
договоренности на торго-
вых платформах и других 
сайтах в сети «Интернет». 
Желая приобрести тот или 
иной товар, всегда сверяйте 
назначенную цену с его 
реальной стоимостью. Из-
учайте отзывы на продав-
цов и требуйте гарантии в 
случае предоплаты с вашей 
стороны. Не дайте себя 
обмануть.

Отдел информации 
и общественных связей 

МВД по РА.

30 сентября – последний 
день приема заявлений от 
федеральных льготников о 
выборе варианта получения 
набора социальных услуг 
на 2023 год.

До 30 сентября вклю-
чительно у федеральных 
льготников есть право 
менять форму получения 
набора социальных услуг 
(НСУ) – в натуральном 
виде или в денежном эк-
виваленте. Заявление будет 
действовать с 1 января 
следующего года и до тех 
пор, пока получатель НСУ 
не изменит свой выбор.

Заявление необходимо 
подавать только в том  
случае, если льготник хочет 
изменить содержание ранее 

Пенсионный фонд информирует

ПОЛУЧАТЕЛЯМ НСУ
поданного им заявления 
или если льготник впервые 
приобрел право на набор 
социальных услуг в теку-
щем году.

Льготникам, которые 
уже сделали свой выбор и 
не собираются менять сво-
его решения, обращаться с 
заявлением не нужно. 

Заявление можно по-
дать в клиентских службах 
ПФР в Республике Адыгея, 
через «Личный кабинет» 
гражданина на сайте ПФР 
(es.pfrf.ru), на портале Гос-
услуг и в МФЦ.

Напомним, в 2022 году 
размер НСУ составляет 1 
313 руб. 44 коп. в месяц. 

Набор включает в себя:
– лекарственные пре-

параты для медицинского 
применения и медицин-
ские изделия по рецептам, 
специализированные про-
дукты лечебного питания 
для детей-инвалидов (1 011 
руб. 64 коп.);

– путевки на санатор-
но-курортное лечение для 
профилактики основных 
заболеваний (156 руб. 50 
коп.);

– бесплатный проезд 
на пригородном железно-
дорожном транспорте, а 
также на междугородном 
транспорте к месту лече-
ния и обратно (145 руб. 
30 коп.).

По данным на 1 сен-
тября 2022 года в Адыгее 
насчитывается порядка 39 
тысяч федеральных льгот-
ников. 

ПРОДАЕТСЯ ячмень в а. Джерокай по цене 
12 руб. за 1 кг. 
Обращаться: 8-988-355-01-79. Артур. (4-1).


