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Слова поздравлений и 
самых добрых пожеланий 
представителям педагогиче-
ской общественности района 
адресовали глава муниципа-
литета Рашид Рамазанович 
Аутлев, председатель Совета 
народных депутатов Аслан 
Довлетбиевич Меретуков, 
начальник управления об-
разования Алий Шабанович 
Киков, председатель район-
ной организации профсоюза 
работников образования 
и науки РА, председатель 
районного отделения Союза 
женщин РА Лидия Магаме-
товна Куваева.

В этот день в полной мере 
воздали должное неустанному 
труду педагогов образова-
тельных учреждений района 
за их терпение и мудрость. 
Концертный зал "утопал" в 

nŠleŠhkh Šprd oed`cncnb
В сельском Доме культуры аула Мамхег состоялось чествование учителей района

цветах и поздравлениях. На 
торжественном мероприятии 
чествовали руководителей и 
педагогов средних и основных 
школ района, воспитателей 
детских садов, учреждений 
дополнительного образования, 
специалистов управления обра-
зования. Приятно было видеть 
среди награжденных молодых 
учителей и воспитателей.

Глава муниципалитета 
Рашид Аутлев поприветство-
вал виновников торжества и 
поблагодарил каждого из них 
за добросовестную работу, 
преданность своему делу, 
значимый вклад в развитие 
образования. Вручил почет-
ные грамоты муниципального 
образования.

- Без вашего опыта, знаний 
и вклада в развитие духов-
но-нравственного общества, 

 Об этом заявил Глава республики Мурат Кум-
пилов по итогам заседания призывной комиссии по 
мобилизации граждан.

 – В первую очередь речь идет о приоритетном 
оказании различных социальных услуг. Главам го-
родов и районов поручил взять шефство над семьями 
каждого из бойцов, помогать им в решении бытовых 
и административных вопросов. Ребята защищают 
нашу страну, обеспечивают возможность мирно жить 
и трудиться. Мы должны максимально их поддержать, 
чтобы бойцы не беспокоились о своих семьях, – про-
комментировал Глава Адыгеи.

Также принято решение о региональной выплате 
в 100 тыс. рублей добровольцам. До этого такую 
выплату получали только мобилизованные и бойцы 
именного Майкопского артиллерийского дивизиона 
имени Хусена Андрухаева, призванные на военную 
службу по контракту.

Ранее сообщалось, что в Адыгее детей из семей 
мобилизованных обеспечат бесплатным посещением 
детских садов и питанием в школах.
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Правительство РФ утвердило распределение между 
регионами дополнительных федеральных средств 
для софинансирования расходных обязательств по 
финансовому обеспечению ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, а также 
ежемесячных выплат, назначаемых в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком трех лет.

Республике Адыгея на ежемесячные денежные 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
направлено почти 6 млн рублей. С учетом средств, уже 
предусмотренных законом о федеральном бюджете на 
2022 год, федеральная поддержка Адыгее на эти цели 
в текущем году составит почти 1,45 млрд рублей. На 
выплаты при рождении третьего ребенка или после-
дующих детей республике направлено около 58,1 млн  
рублей. Общая сумма федеральной поддержки на эти 
цели составит почти 357,7 млн рублей.

Глава Адыгеи напомнил, что данные виды господ-
держки введены Указом Президента РФ Владимира 
Путина и входят в число ключевых параметров наци-
онального проекта «Демография». Мурат Кумпилов 
подчеркнул значимость мер по оказанию помощи 
семьям с детьми и поручил обеспечить строгий кон-
троль над их реализацией.

- Мы уделяем серьезное внимание выполнению 
всех соцобязательств, в приоритете – реализация 
различных видов и мероприятий по поддержке 
семьей с маленькими детьми и многодетных семей. 
Выделенные средства помогут республике в полном 
объеме обеспечить все выплаты на детей от 3 до 7 лет, 
а также при рождении третьего ребенка, - отметил 
Мурат Кумпилов.

Средства выделяются из резервного фонда Пра-
вительства РФ. Решения были приняты Правитель-
ством РФ после одобрения Комиссией Федерального 
Собрания РФ по перераспределению бюджетных 
ассигнований при поддержке депутата Госдумы от 
Адыгеи Владислава Резника («Единая Россия»).

Депутат уточнил, что дополнительные средства вы-
делены в связи с индексацией величины прожиточного 
минимума на 10 % с 1 июня 2022 года, что увеличило 
количество семей, которым полагается господдержка.
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без ваших беспокойных сер-
дец, трепетного отношения 
к делу, огромного авторитета 
сегодня жизнь была бы другой. 
Вы создаете будущее страны, 
выполняете важную миссию -
воспитываете будущих пре-
зидентов, врачей, строителей, 
экономистов. Спасибо вам за 
благородный труд. Желаю 
мира, здоровья и творческих 
успехов, - подчеркнул он.

К поздравлениям присое-
динился Аслан Довлетбиевич. 
Поблагодарил каждого за 
огромный труд и преданность 
избранному делу. Пожелал 
учителям неиссякаемого 
энтузиазма и творческого 
долголетия в профессии. 
Вручил Почетные грамоты 
и Благодарственные письма 
Министерства просвещения 
Российской Федерации за 
многолетний добросовестный 
труд и значительные заслуги 
в сфере образования.

С самыми теплыми по-
здравлениями и словами 
благодарности за совместный 
труд к коллегам обратился 
Алий Шабанович. Вручил 
Почетные грамоты Мини-

стерства образования и науки 
Республики Адыгея.

Со словами поздравле-
ния к тем, кто по роду своей 
деятельности сеет разумное, 
доброе, вечное, обратилась 
Лидия Магаметовна. Она 
адресовала теплые слова 
благодарности за каждо-
дневный кропотливый труд 
и искренние поздравления с 
профессиональным праздни-
ком всем работникам сферы 
образования. От районной 
организации профсоюза 
работников образования вру-
чила почетные грамоты, 
цветы и денежные премии 
победителям и призерам 
региональных конкурсов 
профессионального мастер-
ства среди педагогов, а также 
председателям и активистам 
первичных профсоюзных 
организаций.

Свои музыкальные номе-
ра и сценическую постановку 
подарил виновникам торже-
ства творческий коллектив 
Районного центра народной 
культуры.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Азамата ОЖЕВА.
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С 2020 года движение #МЫВМЕСТЕ является ярким 
проявлением способности российского общества спло-
титься в самые кризисные ситуации. Зародившись как 
стихийная реакция в ответ на пандемию коронавируса, оно 
успешно проявляет себя во время природных катаклизмов, 
а также с первых дней проведения специальной военной 
операции. Сотни тысяч беженцев получили помощь волон-
теров. Сейчас движение усиливается в беспрецедентном 
масштабе и приходит в каждый дом, где был мобилизован 
сын, муж, отец, брат, внук. Отправив своих героев на сборы, 
семьи остались один на один с тревогой и беспокойством 
за судьбу своего близкого человека, также с бытовыми 
проблемами, которые регулярно решались их мужчинами.

Обновленное движение #МЫВМЕСТЕ с сентября 2022 
года перезапускается в каждом регионе России на базе 1000 
волонтерских штабов, университетов, школ, добро.центров. 
Волонтеры приступают к широкому спектру адресной 
помощи оставшимся в ожидании своих кормильцев: в 
круглосуточном режиме будет оказываться психологи-
ческая, юридическая, бытовая, гуманитарная поддержка.

Также запущена работа сервисов народной поддержки: 
обновленный сайт: МЫВМЕСТЕ. РФ и «горячая линия» 
8-800-200-3411.

Ключевым направлением станет работа волонтерских 
штабов по выполнению просьб военнослужащих в период 
их отсутствия. Волонтеры возьмут на себя исполнение 
запросов по помощи семьям в бытовых вопросах, помощь 
в соблюдении семейных традиций, организации досуга и 
обучения детей.

Приоритетными направлениями являются помощь во-
еннослужащим и мобилизованным гражданам, их семьям, 
а также гражданам, испытывающим тревогу.

Штабы будут выполнять следующие функции:
- принимать и обрабатывать заявки для выполнения 

адресной (бытовой) помощи семьям военнослужащих и 
мобилизованных граждан;

- оказывать психологические и юридические кон-
сультации;

- обеспечивать сбор гуманитарной помощи;
- помогать в решении вопросов социальной адаптации 

и получения государственной поддержки, организовывать 
связь семей с военнослужащими (в т. ч. доставка писем 
от детей и молодежи), помогать семьям решать бытовые 
вопросы, которые появляются в период отсутствия главы 
семьи;

- организовывать донорские акции для обеспечения 
потребности медицинских организаций в запасах крови. 
Проводить досуговые и просветительские активности, 
а также организовывать процесс обучения совместно с 
учителями (в т.ч. наставниками) для детей из семей моби-
лизованных граждан и военнослужащих, организовывать 
посещение семьями участников СВО учреждений культуры 
и спорта. Проводить мероприятия по отправке мобили-
зованных граждан совместно с военно- патриотическими 
организациями.

Ассоциация волонтерских центров обеспечит беспере-
бойную работу сайта: МЫВМЕСТЕ.РФ и сервиса: «Добро.
Взаимно», где каждый неравнодушный гражданин, орга-
низация или компания может предложить свою помощь, 
найти достоверную информацию и узнать о возможностях 
и ресурсах. Кроме того, будет создан специальный функ-
ционал для приобретения и оплаты товаров совместно с 
маркетплейсами.

Порядка 7 ООО волонтеров и психологов Российского 
Красного Креста, Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации и волонтеров-психологов 
начнут работу на горячей линии #МЫВМЕСТЕ в круглосу-
точном формате. Также в круглосуточном режиме можно 
будет получить помощь психолога в формате текстового 
консультирования через чат-бот - @psy_myvmeste в теле-
граме, вайбере и ВКонтакте.

Кроме этого в регионах будут работать группы 
поддержки родственников мобилизованных граждан 
и военнослужащих, которые будут проводить психо-
логи в очном формате для всех желающих получить 
помощь. Их создание позволит не только предостав-
лять профессиональную психологическую помощь, 
но и станет центром взаимной поддержки и развития 
общих интересов.

Волонтеры-медики проведут в регионах донорские 
акции для обеспечения потребности медицинских орга-
низаций в запасах крови.

Российское движение детей и молодежи и движение 
«Большая перемена» подготовят досуговые и просвети-
тельские активности, а также организуют процесс обучения 
вместе с наставниками для детей из семей мобилизованных 
граждан и военнослужащих.

Справочно
По состоянию на 27 сентября 2022 года на территории 

Российской Федерации открыты:
770 пунктов временного размещения в 56 субъектах 

Российской Федерации:
947 центров сбора гуманитарной помощи в 81 субъекте 

Российской Федерации, из них 142 центра открыты на 
базе региональных штабов #МЫВМЕСТЕ, 153 центра на 
базе образовательных организаций высшего образования 
и 12 пунктов сбора гуманитарной помощи Ассоциации 
студенческих патриотических клубов «Я горжусь», 640 
центров на базе образовательных организаций среднего 
профессионального образования:

80 региональных оперативных штабов #МЫВМЕСТЕ.
В оказание помощи вынужденным переселенцам из 

Донецкой и Луганской Народных Республик вовлечены 
84 933 волонтера на территории субъектов Российской 
Федерации.

К деятельности региональных штабов присоединилось 
более 300 некоммерческих организации (региональных 
и Всероссийских). Всего силами волонтеров было прове-
дено порядка 50000 активностей в пунктах временного 
размещения.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТАБОВ 
#МЫВМЕСТЕ

Имя Владимира Алек-
сеевича Целуйко хорошо 
известно в районе и за его 
пределами. Выполняя свою 
работу добросовестно, от 
души, с большой любовью 
к родной земле, опытный 

К 100-летию государственности Адыгеи
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Недавно в районной администрации состоялась церемония вручения наград, по-
священных 100-летнему юбилею государственности Адыгеи. Представителям 

различных отраслей, внесшим весомый вклад в развитие Шовгеновского района, 
вручили юбилейные медали. Среди них - и герои наших публикаций

механизатор ежегодно 
показывает наилучшие ре-
зультаты на уборке озимых 
колосовых культур в СПА 
«Животновод».

Свою трудовую деятель-
ность в сельском хозяйстве 

Владимир Алексеевич на-
чал с 1994 года. Переехав 
из города в родной хутор 
Новорусов, пошел работать 
в местный колхоз. Тогда 
небольшой опыт у него 
уже имелся. Ведь он пред-
ставитель целой династии 
механизаторов.

Работая честно и умело, 
вскоре стал одним из луч-
ших тружеников колхоза. 
Не понимая, как можно 
халатно относиться к сво-
ему труду, не жалея себя, 
Владимир Целуйко работа-
ет по сегодняшний день на 
полях СПА «Животновод» 
механизатором.

Сейчас за плечами этого 
человека немалый произ-
водственный опыт - свыше 
сорока лет в сельскохо-
зяйственной отрасли. В 
сельхозпредприятии нет 
таких тракторов, комбай-
нов, которые не прошли 
бы через его руки. А на-
чинал Владимир Алексее-
вич работать на комбайне 
«Нива», потом ему дали 
возможность проверить 
свой профессионализм и на 
других, более современных 

сельхозмашинах. Но самое 
главное - ежегодно за ме-
сяц до уборочной страды 
тщательно подготавлива-
ет закрепленную за ним 
технику.

Владимир Алексеевич 
является механизатором 
широкого профиля. Став 
востребованным в любых 
делах, на протяжении дол-
гих лет принимает активное 
участие в уборочной страде, 
затем подключается к тем, 
кто пашет и сеет.

В жизни опытный хле-
бороб скромный, немно-
гословный. О своих дости-
жениях рассказывать не 
любит. Коллеги отзываются 
о нем как о добросовестном, 
порядочном и надежном 
человеке. Создав крепкую и 
надежную семью, передовой 
механизатор с супругой Та-
тьяной Ивановной воспитал 
сына и дочь.

Добросовестный труд 
Владимира Целуйко в от-
расли сельского хозяйства 
отмечен многочисленными 
дипломами, грамотами рай-
онного и республиканского 
уровней. 

Мухамед Касимович 
Дзеукожев - один из тех не-
многих передовых ферме-
ров Шовгеновского района, 
умело сочетающий в своей 
деятельности растениевод-
ство и животноводство.

Мухамед Касимович 
родился в многодетной кре-
стьянской семье, и любовь 
к сельскому труду заложена 
у него с детства. Его роди-
тели не покладая рук тру-
дились в местном колхозе. 
Мухамед, учась в школе, 
проводил все каникулы 
в этом хозяйстве. Успел 
поработать и скотником, и 
помощником комбайнера. 
Так, он уже в детстве знал 
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цену заработанной копейке 
и старался быть полезным 
своим родителям в любом 
деле.

Опыт, полученный в 
местном колхозе, не про-
пал даром. Работа в сель-
ском хозяйстве и пример 
трудолюбивых родителей 
определил его дальнейшую 
судьбу. После окончания 
средней школы Мухамед 
Касимович поступил на 
зоотехнический факультет 
Кабардино-Балкарского 
университета. Защитив ди-
плом, возвращается в род-
ной аул Пшичо, где девять 
лет отработал на ферме 
колхоза имени Шовгенова.

Работа на ферме для мо-
лодого специалиста была не 
из легких, но ему было все 
интересно. Вскоре он стал 
заведующим фермой, где на 
содержании насчитывалось 
860 голов фуражных коров. 
А с учетом первотелок 
поголовье КРС было еще 
больше.

Довелось Мухамеду 
Касимовичу поработать 
и председателем местно-
го колхоза. За два года 
напряженной работы на 
этом посту ему удалось 
проложить асфальт на 
базе хозяйства, построить 
навесы, обновить техни-
ку. Стоит отметить, что 
за годы его руководства 
и техники стало больше, 
а поголовье КРС и вовсе 
увеличилось.

С 1998 года Мухамед 
Дзеукожев работает са-
мостоятельно. Руководил 
вначале частным предпри-
ятием, затем стал главой 
крестьянско-фермерского 
хозяйства. На сегодняшний 
день высока в хозяйстве 
не только культура зем-
леделия, но и техническая 
оснащенность. В арсенале 
фермера трактора, высо-
копроизводительные ком-
байны, также зерновые и 
пропашные сеялки, культи-
ваторы. За годы существо-
вания КФХ сделано немало. 
Была проведена большая 
работа по ремонту старых 
складских помещений быв-
ших колхоза имени Шовге-
нова и совхоза «Дружба». 
Также был построен новый 
склад, где можно при любой 
погоде подготовить семена 
для сева, а зимой хранить 
технику. Словом, у фермера 
для дальнейшей работы 

имеется все.
В сельском хозяйстве 

всегда тяжело. Но опытный 
фермер не привык жало-
ваться, решая проблемы по 
мере их поступления, стро-
ит будущее с оптимизмом.

Сегодня он преуспевает 
не только в растениевод-
стве, но и в животноводстве. 
Овцеводство - еще одно 
направление деятельности 
крестьянско-фермерского 
хозяйства. Чтобы довести 
поголовье до реализации, 
Мухамед Касимович при-
кладывает значительные 
усилия по его содержанию 
и кормлению. Упорство 
в достижении цели всег-
да оправдывается хоро-
шей прибылью для сель-
хозпредприятия.

Фермер заботится не 
только о своем хозяйстве, 
но и не забывает о своих 
земляках, помогает им 
по возможности. Не раз 
оказывал благотворитель-
ную помощь социальным 
учреждениям района - вы-
делял средства на ремонт 
школ, детских садов, боль-
ницы, оказывал поддержку 
спортсменам. Список его 
добрых дел не счесть.

Сегодня трудовой путь 
Мухамеда Дзеукожева от-
мечен многочисленными 
наградами. Он - заслужен-
ный работник сельскохо-
зяйственного производ-
ства Республики Адыгея 
и Российской Федерации. 
Также награжден юбилей-
ной медалью «100-летие 
образования Республики 
Адыгея», Благодарностью 
Министерства сельского 
хозяйства Российской Фе-
дерации.

Рита ПСЕУНОВА.
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ИНСТРУКЦИЯ
по действиям граждан при воз-

никновении угрозы совершения и 
совершении террористического 
акта 

в местах массового скопления 
людей и на объектах, уязвимых в 
диверсионном отношении

При обнаружении взрывного устройства (подозрительных предметов):
1. Немедленно сообщите об обнаруженном подозрительном предмете 

(приметах и направлении движения подозрительных лиц) в дежурные службы 
органов внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС.

2. Не подходите к обнаруженному предмету, не трогайте его руками и не 
допускайте к нему других.

3. Исключите использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, 
других радиосредств, способных вызвать срабатывание радиовзрывателя.

4. Дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов.
5. Укажите место нахождения подозрительного предмета, приметы и на-

правление движения подозрительных лиц.
6. Помните! Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его 

обнаружения производится только специалистами МВД, ФСБ, МЧС.
Признаки наличия взрывных устройств:
1. Припаркованные длительное время вблизи жилых домов, торговых, 

культурных, детских учреждений бесхозные автомашины.
2. Присутствие на обнаруженном предмете проводов, небольшой антенны, 

изоленты, шум (тиканье часов, щелчки), наличие источников питания (бата-
рейки).

3. Необычное размещение обнаруженного предмета.
4. Специфический, не свойственный окружающей местности, запах.

5. Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, ящики, коробки. 
Если вас захватили в заложники:

1. Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. Разговаривайте спо-
койным голосом.

2. Подготовьтесь физически и морально к возможному суровому испытанию.
3. Не выказывайте ненависть и пренебрежение к похитителям.
4. С самого начала (особенно в первый час) выполняйте все указания бандитов.
5. Не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте 

активного сопротивления. Это может усугубить ваше положение.
6. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега.
7. Заявите о своем плохом самочувствии.
8. Запомните как можно больше информации о террористах (количество, 

вооружение, как выглядят, особенности внешности, телосложения, акцента, 
тематика разговора, темперамент, манера поведения).

9. Постарайтесь определить место своего нахождения.
10. Сохраняйте умственную и физическую активность. Помните, правоох-

ранительные органы делают все, чтобы вас вызволить.
11. Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье.
12. Расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов.
13. При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке. 
14. После освобождения не делайте скоропалительных заявлений.

При возникновении угрозы совершения и совершении террористического акта в местах массового скопления людей и на объектах, уязвимых в 
диверсионном отношении:

1. Незамедлительно сообщите администрации объекта, сотрудникам службы безопасности и органов внутренних дел об обнаружении подозрительных предметов, 
вещей, захвате заложников, возникновении задымления или пожара.

2. При объявлении эвакуации действуйте по указаниям администрации объекта, сотрудников службы безопасности и полиции.
3. Соблюдайте спокойствие, не создавайте паники.
4. После эвакуации находитесь вдали от объекта, на безопасном расстоянии (не менее 300 метров).

ИНСТРУКЦИЯ
по действиям граждан при возникновении угрозы совершения и совершении террористического акта 

в местах массового скопления людей и на объектах, уязвимых в диверсионном отношении

Важно знать!

Чаще всего борьба с террором – война без линии фронта. 
Террористы могут в любой момент оказаться среди нас 
под видом обычных граждан. Существуют ли признаки, 
по которым можно выявить террористов и их преступные 
намерения по подготовке теракта с тем, чтобы предпринять 
необходимые предупредительные меры?

Деятельность террористов не всегда бросается в глаза. 
Но вполне может показаться подозрительной и необычной. 
Если признаки странного поведения очевидны, необходимо  
немедленно сообщить об этом в силовые структуры. 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы 
преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, 
клички, возможные шрамы и татуировки, особенности 
речи и манеры поведения и т. д. 

Не пытайтесь их останавливать сами – вы можете стать 
первой жертвой. 

Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, 
одетых явно не по сезону; если вы видите летом человека, 
одетого в плащ или толстую куртку – будьте внимательны –
под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы; 
лучше всего держаться от него подальше и обратить на 
него внимание сотрудников правоохранительных органов; 

Остерегайтесь людей с большими сумками и чемодана-
ми, особенно, если они находятся вместе, не подходящем 
для такой поклажи (в кинотеатре или на празднике). 

Старайтесь удалиться на максимальное расстояние 
от тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, 
оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже. 

Если вы не можете удалиться от подозрительного че-
ловека, следите за мимикой его лица; специалисты утвер-
ждают, что преступник, готовящийся к теракту, обычно 
выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, 
либо медленно двигаются, как- будто читая молитву.

Ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, 
мобильные, кошельки; не принимайте от незнакомых лиц 
никаких подарков, не берите вещей с просьбой передать 
другому человеку.

Какие рекомендации можно сделать о мерах пре-
досторожности в ситуации, связанной с захватом 
террористами  граждан в заложники?

К сожалению, никто из нас не защищен от ситуации, 
когда мы можем оказаться в заложниках у террористов. 
Но все же есть несколько универсальных правил, следуя 
которым можно избежать ошибок и сохранить свою жизнь 

В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата 
заложников, постарайтесь избежать попадания в их чис-
ло. Немедленно покиньте опасную зону или спрячьтесь. 
Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при первой 
возможности покиньте убежище и удалитесь.

Исключением являются ситуации, когда Вы оказались в поле 
зрения террористов или высока вероятность встречи с ними.

Заметив направляющуюся к вам вооруженную или 
подозрительную группу людей, немедленно бегите.

Если скрыться от преступников не удалось, и вы оказа-
лись в заложниках, постарайтесь соблюдать спокойствие и 
не показывать своего страха. Не оказывайте террористам 
сопротивления, не пытайтесь вступать с ними в беседу, не 
стремитесь разжалобить их или отговорить от выполне-
ния намеченного ими плана. Выполняйте их требования 
и не реагируйте на их действия в отношении других за-
ложников. Не следует высказывать свое возмущение. Не 
нарушайте установленных террористами правил, чтобы не 
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В связи с нарастанием угроз совершения диверсионно-террористических актов в условиях проведения специальной военной операции на Украине антитеррористи-

ческая комиссия МО «Шовгеновский район» напоминает населению района о необходимости повышения бдительности. 
Уважаемые граждане!
Если вы заметили подозрительных людей или подозрительные вещи и предметы, необходимо незамедлительно сообщить об этом в отделение полиции а. Хакури-

нохабль межмуниципального отдела МВД России «Кошехабльский» по телефонам: 02; 9-22-58, или позвонить по «телефону доверия» антитеррористической комиссии 
МО «Шовгеновский район» - 9-21-74, Единую дежурно-диспетчерскую службу Шовгеновского района - 9-21-12.

Уделяйте особое внимание подозрительным лицам, недавно прибывшим из других регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Антитеррористическая комиссия муниципального 

образования «Шовгеновский район».
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спровоцировать ухудшения условий вашего содержания. 
Не следует, например, пробовать связаться с родными, 
или правоохранительными органами. Это может быть 
воспринято вашими похитителями как неповиновение.

При захвате заложников следует помнить, что только 
в сам момент захвата есть реальная возможность скрыть-
ся с места происшествия. Если этого сделать не удалось, 
настройтесь психологически, что моментально вас не 
освободят, но это непременно произойдет.

Если началась операция по вашему освобождению 
(штурм), необходимо упасть на пол и закрыть голову ру-
ками; старайтесь при этом занять позицию подальше от 
окон и дверных проемов. Держитесь подальше от терро-
ристов, потому что в ходе операции по ним могут стрелять 
снайперы. Также возможны подрывы стен, дверей, окон, 
возгорания и задымления, поэтому необходимо опреде-
лить для себя места возможного укрытия от поражающих 
элементов, заранее снять с себя всю синтетическую одежду, 
так как она увеличивает вероятность получения ожогов. 
Целесообразно также снять ремни, ремешки от сумочек и 
спрятать их в карманах – эти предметы в случае необхо-
димости можно использовать, как кровоостанавливающее 
средство. 

Не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали 
с террористами. Если рядом с вами или непосредственно 
на вас установлено взрывное устройство, по возможности, 
голосом или движением руки дайте понять об этом со-
трудникам спецслужб, которые могут приблизиться к вам 
в ходе спецоперации. Фиксируйте в памяти все события, 
которые сопровождают захват. Эта информация будет 
очень важна для правоохранительных органов 

Известно, что в период пребывания в заложниках 
серьезнейшим испытаниям подвергается психика 
оказавшихся в беде людей. Какие стрессовые ситуа-
ции могут возникать, и к чему следует быть готовым 
гражданам, захваченным в заложники?

Оказавшийся в заложниках человек сначала не может 
поверить в то, что это произошло и адекватно оценить 
ситуацию. Как показывает анализ поведения лиц оказав-
шихся в заложниках, у некоторых из них может возникнуть 
неуправляемая реакция протеста против совершаемого 
насилия. Важно не терять самообладание, так как в этой 
ситуации террористы часто убивают взбунтовавшихся. 
Террористы, как правило, находятся в состоянии силь-
нейшего стресса и поэтому крайне агрессивны.

У заложников после шока первых часов плена обычно 
начинается процесс адаптации - приспособления  к абсо-
лютно ненормальным условиям существования. Однако 
дается это ценой, прежде всего, психологических травм 
и нарушений. Быстро притупляются острота ощущений 
и переживаний, таким образом, психика защищает себя. 
То, что возмущало или приводило в отчаяние, воспри-
нимается, как обыденность. При этом важно не утратить 
человеческий облик.

По возможности не замыкайтесь в себе, постарайтесь 
присмотреться к другим людям, выяснить, не нужна ли 
кому-то помощь. Даже мелочь – понимающий взгляд, 
слово поддержки – будет способствовать тому, что между 
вами возникнет контакт. Если человек чувствует поддерж-
ку, и ему, и всем, кто рядом с ним, становится легче. Тем 
не менее, заложникам, как правило, не удаётся избежать 
вспышек апатии и агрессивности во взаимоотношениях 

между собой. Они обусловлены подсознательным стрем-
лением снять эмоциональное перенапряжение, однако это 
может еще больше обострить ситуацию, спровоцировать 
на агрессивные действия террористов. 

Распространенным является заблуждение, которому 
часто оказываются подвержены люди, оказавшиеся в за-
ложниках – стремление и попытки «понять» похитителей 
и разбудить в них сочувствие. Однако это вредная иллюзия. 
Симпатии к террористам могут стать вашим первым шагом 
к  предательству по отношению к другим заложникам. Не 
думайте, что боевики при этом станут воспринимать вас 
как-то по-новому. 

Постоянная угроза жизни и осознание своей беспомощ-
ности могут привести к развитию и других психических 
явлений. Может казаться, что вы слышите звуки вроде 
бы начавшегося штурма, голоса отсутствующих людей, 
видите нечто странное в темноте. Однако это не признак 
помешательства, а расстройство,  которое пройдет не позже 
чем через две недели после освобождения. 

Нельзя позволять себе сосредотачиваться на пережи-
ваниях. Способов отвлечься существует немало: пытайтесь 
придумать себе какую-либо игру, вспоминать полузабытые 
стихотворения, анекдоты и т.п. Для верующих большим 
подспорьем является молитва. Очень важно не забывать 
о личной гигиене.

Пребывание в заложниках наносит психическую травму 
даже весьма стойким людям. Освобожденных нередко тя-
готят чувства вины и стыда, утраты самоуважения, разного 
рода страхи. Помните, что это нормальная для бывших 
заложников реакция. Для возвращения к нормальной 
жизни требуется довольно длительный период. 

 Представители криминала, совершая акты так называе-
мого корыстного террора, захватывают в заложники людей 
(часто несовершеннолетних и детей) для последующего 
шантажа их родных и близких с целью получения выкупа.

Как показывает мировой опыт, шантажирующий дает 
отсрочку на очень непродолжительное время, и уж если вы 
решились обратиться за помощью к профессионалам, то 
следует делать это сразу же, так как для разработки плана 
совместных действий и подготовки группы, специализи-
рующейся на освобождении заложников, необходимо 
некоторое время. 

Лучше всего сделать это немедленно, но по телефону, 
поскольку не надо исключать возможность установле-
ния наблюдения за вашими перемещениями с момента 
контакта с шантажистами. Будьте готовы к тому, что при 
повторном звонке вам могут уверенным голосом заявить, 
что абсолютно точно знают о том, что вы звонили в ми-
лицию и просили о помощи. При личной встрече такой 
вопрос тоже может быть задан, и здесь дело осложняется 
тем, что по телефону вас только слышат, а при личной 
встрече еще и видят. Нужно быть психологически готовым 
к таким вопросам.

Если очередной разговор по телефону с человеком, 
захватившим вашего близкого в качестве заложника, будет 
происходить в присутствии сотрудников правоохрани-
тельных органов, постарайтесь заранее оговорить с ними 
схему и различные варианты разговора с преступником. Это 
исключит возможность задержек при ответах на вопросы, 
и на том конце провода не возникнет подозрения, что вы 
после каждого вопроса получаете от кого-то консультацию 
по поводу того, что и как ответить. 
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ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
р е а л и з у е т  к у р о ч е к ,  в о з р а с т  - 
3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Л о м а н  Б р а у н ,  м и н о р к а . 
Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-989-808-50-04.                          (18-10).

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (12-2).(12-2).
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ОКНА ДВЕРИ
Двери входные металлические.
Жалюзи. Кровельные работы. 

Кредит. Тел.: 8-918-694-54-55. Олег.    (21-9).

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

Ремонт холодильников, стиральных машин.  
Сезонный сервис отопительных котлов. 
     Тел.: 8-918-146-55-12 - Софья; 
      8-918-290-45-12 - Дмитрий. 

                                                                          (4-2).

КФХ «Курочка Ряба»реализует кур-несушек. 
Бесплатная доставка. Тел.: 8-961-284-63-66. (3-1).

                                                                             

                                                                                 (2-1).

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

Напоминаем, что оптимальное время для проведе-
ния вакцинации против гриппа - с сентября по ноябрь.

Какие цели вакцинации против гриппа?
- Главная цель вакцинации против гриппа — защитить 

людей от массового и неконтролируемого распростра-
нения инфекции, от эпидемии гриппа. Важно понимать, 
что вакцинируя население, врачи спасают жизни тем, 
кто рискует умереть от осложнений. В группы риска 
входят маленькие дети, у которых иммунитет находится 
в процессе формирования, пожилые люди, также те, кто 
страдает хроническими заболеваниями, особенно люди 
с иммунодефицитными состояниями.

Грипп часто протекает достаточно тяжело, особенно 
в группах риска, нередко сопровождается различными 
осложнениями.

Вирус гриппа распространяется очень быстро. Если 
большинство людей привито, у меньшинства тех, кто не 
привит по тем или иным причинам, шансы заразиться 
минимальны. И именно для этого создается коллектив-
ный иммунитет. Вакцинированное население не дает 
распространяться вирусу.

Зачем делать прививку каждый год?
- Ежегодное проведение прививок объясняется посто-

янной изменчивостью (мутацией) вирусов гриппа. В связи 
с этим состав вакцин обновляется по мере необходимо-
сти на основании сведений о циркулирующих в Южном 
полушарии штаммов и прогнозов по их распространению, 
чтобы иммунитет соответствовал изменяющимся вирусам 
гриппа.

Можно ли заболеть гриппом от вакцины?
- Заболеть гриппом от вакцины невозможно. Не-

которые привитые плохо себя чувствуют некоторое 
время после вакцинации. Такая реакция встречается 
не часто, она представляет собой ожидаемый вариант 
реакции организма на вакцину. Может беспокоить сла-
бость, ломота в мышцах, подъем температуры, боль в 
месте инъекции. В большинстве случаев эти симптомы 
отмечаются в течение не более 3-х дней после введе-
ния препарата, проходят самостоятельно без приема 
каких-либо препаратов.

Такая реакция может сигнализировать о том, что 
организм вступил в борьбу с введенными вирусными 
частицами, в данный момент происходит выработка ан-
тител. Таким образом, иммунная система готовит защиту 
организма от вирусов гриппа.

ВАЖНО! Даже если вы оказались среди тех, кто пре-
красно себя чувствует после введения вакцины, это не 
означает, что ваша иммунная система не реагирует или 
вакцина против гриппа не работает.

Если я сделаю прививку против гриппа, заболею 
ли я гриппом?

- Даже если вы заболеете гриппом, будучи привитым 
против гриппа, скорее всего, перенесете заболевание в 
легкой форме, без осложнений и быстро выздоровеете, 
с этой целью и проводится вакцинация. Вакцина прак-
тически исключает тяжелое течение гриппа и летальные 
исходы. Вакцины против гриппа безопасны. Защитите от 
гриппа себя и своих близких и будьте здоровы!

И. ГИШЕВА,
пом. врача-эпидемиолога филиала 

ФБУЗ «ЦГ и Э РА»
в Шовгеновском районе.
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Акция

Экскурсию вела главный технолог Инна Бринцева. 
После инструктажа по технике безопасности она провела 
школьников по основным производствам и ознакомила 
их со всеми этапами создания бумаги и картона, а за-
тем гофрокартона и изделий из него. Учащиеся своими 
глазами увидели весь цикл производства: от приемки 
и сортировки макулатуры, массоподготовки до работы 
картоноделательной машины, гофроагрегата и автомати-
ческих линий. Школьники также побывали в лаборатории 
по проверке качества продукции. Они ознакомились 
с местами работы операторов, с системой упаковки и 
отгрузки готовой продукции. В конце экскурсии всем 
ее участникам вручили панно из гофрокартона, чтобы 
продемонстрировать, какие интересные вещи можно 
производить из макулатуры. 

- Посещение производства оказало на меня очень 
сильное впечатление. Такое предприятие в Майкопе - это 
практически город в городе со своей инфраструктурой, 
который поражает своими возможностями, мощностями 
и тем, как все продумано и правильно реализовано, — 
делится своими впечатлениями один из организаторов 
экскурсии, координатор команды «Молодежки ОНФ» 
в Республике Адыгея Тамила Пономарева. — Вроде бы 
мы каждый день сталкиваемся с картоном, различной 
тарой из него, но не понимаем, насколько изготовление 
гофротары — технологически сложный и трудоемкий 
процесс, в котором задействовано множество людей, энер-
гии, сил. Для всех нас это стало настоящим открытием. 

Сдать накопившуюся бумагу на переработку с 15 
сентября по 15 ноября можно даже в самых отдаленных 
уголках страны: узнать о ближайшей точке приема или 
получить помощь с вывозом макулатуры можно с помо-
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18 октября в рамках Всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл в Ре-
спублике Адыгея учащиеся 9 класса школы №13 Майкопа посетили предприятия 

«Картонтара» и «СФТ Пакеджинг Майкоп», которые входят в СФТ Групп 
и производят гофрированную бумагу, картон и продукцию из них 

щью интерактивной карты на сайте акции: бумбатл.рф. 
В корпоративном сборе макулатуры в этом году прини-
мают участие такие компании, как Росатом, Сбербанк, 
Почта России, ПСБ, ЕвроХим, СУЭК, Металлоинвест, 
X5 Group и другие.

С 15 сентября участие в БумБатле, который проходит 
в поддержку национального проекта «Экология», уже 
приняли более 252 тысяч россиян, которые собрали более 
660 тонн вторсырья. Это позволило спасти более 12500 
деревьев, или около 125 га леса, сэкономить почти 13,3 
млн литров воды и предотвратить выброс в атмосферу 
более 1,08 тыс. тонн углекислого газа. 

Для справки: 
#БумБатл проходит уже в третий раз в поддержку 

национального проекта «Экология», в соответствии с 
которым к 2024 году 60 % отходов должно отправляться 
на переработку. При этом, согласно опросу ВЦИОМ, 
проведенному в июне этого года, 53 % россиян уже 
практикуют раздельный сбор. 

За два предыдущих сезона #БумБатл более 1,2 млн 
человек собрали свыше 3,1 тыс. тонн макулатуры. Таким 
образом, удалось сберечь более 62 тыс. деревьев.

Акция #Бумбатл проходит по инициативе АНО «На-
циональные приоритеты» при поддержке Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ, Министерства 
просвещения РФ, Министерства науки и высшего обра-
зования РФ. Партнерами проекта выступают Ассоциация 
«Чистая страна», ППК «Российский экологический 
оператор», «Молодежка ОНФ», «Лига переработчиков 
макулатуры», сервис Ubirator, Общероссийская обще-
ственно-государственная детско-юношеская организация 
«Российское движение школьников».

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с ч. 3 ст. 37 Устава МО «Мамхегское 

сельское поселение» постановление главы администра-
ции муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение» № 32 от 18.10.2022 года «Об утверждении 
муниципальной программы «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотическими средствами, 
психотропными веществами и их незаконному обороту на 
территории муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение» на 2023-2025 годы» обнародуется 
путем размещения на информационном стенде в адми-
нистрации муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение».

Жители муниципального образования «Мамхег-
ское сельское поселение» могут ознакомиться с тек-
стом вышеназванного решения по адресу: а. Мамхег, 
ул. Советская, 54 а.

Глава администрации 
муниципального образования 

«Мамхегское сельское поселение» 
Р. ТАХУМОВ.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с ч. 2 ст. 33 Устава муниципального 

образования «Мамхегское сельское поселение» решение 
Совета народных депутатов муниципального образования  
«Мамхегское сельское поселение» № 4 от 20 октября 2022 
года «О проекте решения Совета народных депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Мамхегское сельское поселение» и 
проведении по нему публичных слушаний, установлении 
порядка учета предложений граждан» обнародуется путем 
размещения на информационном стенде в администрации 
муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение».

Жители муниципального  образования «Мамхегское 
сельское поселение» могут ознакомиться с текстом вышена-
званного решения по адресу: а. Мамхег, ул. Советская, 54 а.

Глава администрации
 муниципального образования

«Мамхегское сельское поселение» 
Р. ТАХУМОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Аслан-
бековичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионер-
ская, 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 
номером 01:07:3500000:2559, местоположение: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, Хатажукайское сельское по-
селение, границы бывшего колхоза "Хатажукай".

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Брантова Аминет Хаджайтечевна 
(почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хатажукай, ул. Набережная, д. 42, контактный телефон: 
8-918-225-28-57).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, 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 Аслан-
бековичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионер-
ская, 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 

номером 01:07:3300000:2139, с местоположением, установлен-
ным относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание администрации МО «Дукмасовское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 9700 м
по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17 (земли бывшего МОК, КРС 
«Шовгеновский», поле №VIII2/80).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Пасечникова Людмила Михайловна 
(почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Ветеранов, 
д. 475), контактный телефон: 8-961-829-70-08.

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


