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Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
Эта дата неизменно служит символом высокого патриотизма и общенациональной 

сплоченности нашего народа, его высоких духовно-нравственных ценностей, которые 
всегда были и остаются основой российской государственности, важнейшим условием 
укрепления суверенитета России, ее успешного развития и авторитета на междуна-
родной арене.

Многими поколениями россиян преумножались слава и могущество нашего госу-
дарства. Достижение масштабных целей, которые стоят перед нами сегодня, вновь и 
вновь возвращает нас, граждан великой страны, к непреходящим ценностям российского 
общества – взаимовыручке и взаимоподдержке, помощи тем, кто испытывает боль 
и нужду. Эти качества многонационального народа России лежали в основе знаме-
нательных событий 1612 года, позволили отстоять свободу и независимость в годы 
Великой Отечественной войны, восстановить историческое единство с жителями 
Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, при 
проведении специальной военной операции против неонацистского режима, захватив-
шего власть на Украине.

Убеждены, что только сохранение исторических традиций единства и сплочен-
ности, уважение к культуре людей разных национальностей и конфессий обеспечат 
стабильность и согласие в обществе, успешное поступательное развитие, достойное 
настоящее и уверенное будущее Адыгеи и нашей великой страны.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, мирного 
неба над головой, успехов в созидательном труде и всего самого доброго!

Уважаемые жители Шовгеновского района!
В нашей стране каждый год отмечается один из самых значимых праздников - День 

народного единства, который уходит корнями в глубину веков, напоминает нам об 
одной из самых ярких и героических страниц российской истории. Он навсегда связан с 
великим подвигом наших предков, силой своего единства, отстоявших независимость 
и целостность Отечества.

И сегодня, в дни нелегких испытаний, от нашей гражданской солидарности зависят 
будущее страны, благополучие общества. Только вместе, объединив усилия, можно 
преодолеть любые трудности, изменить жизнь к лучшему.

Наша многонациональная страна, республика, район - единая семья. Вместе мы 
трудимся, принимаем активное участие во всех значимых мероприятиях, в социаль-
но-экономической, общественно-политической и культурной жизни нашего родного 
Шовгеновского района. Мы тем самым вносим достойный вклад в его развитие и 
развитие Республики Адыгея. В единстве мы способны находить правильные решения, 
бороться с трудностями и созидать лучшее для будущих поколений. 

Сегодня национальное согласие и единство общества являются необходимым усло-
вием для стабильного, динамичного развития России, а значит, и Республики Адыгея, 
и нашей малой родины - Шовгеновского района.

Дорогие земляки! В этот праздничный день от всей души желаем вам всеобщего со-
гласия, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Пусть растут под мирным 
небом наши дети и внуки, пусть каждый день озаряет добрыми надеждами и новыми 
достижениями, успехов в любом созидательном труде на благо нашего Отечества! 
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Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ
 Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

Председатель 
Совета народных депутатов 

муниципального образования 
«Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Глава муниципального 
образования
«Шовгеновский 
район» 
Р. АУТЛЕВ.

Госпрограмма в действии

В Доме культуры аула 
Пшизов состоялся сход 
граждан, где обсудили 
насущные проблемы, вы-
слушали просьбы и обраще-
ния, попытались совместно 
найти пути их решения. На 
сходе присутствовали глава 
района Рашид Аутлев, глава 
Хатажукайского сельского 
поселения Асхад Карашаев.

На повестку дня были 
вынесены следующие во-
просы: выборы админи-
стратора и совета старей-
шин а. Пшизов, санитарное 
состояние вокруг кладбища, 
выделение земли сель-
хозназначения для нужд 
мечети, проезд на р. Лаба 
(грейдирование дороги), 
отключение электроэнер-
гии без оповещения (про-
висшие провода), водоснаб-
жение (качество, оплата), 
скоростной режим.

По вышеперечисленным 
вопросам выступили глав-
ный инженер Гиагинского 
района электрических 
сетей Сергей Рыбаков, 
участковый уполномо-
ченный полиции Анзор 
Татлок, начальник отдела 

Сход граждан
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На днях глава района 
Рашид Рамазанович Аутлев 
и начальник управления об-
разования Алий Шабанович 
Киков посетили Хакурино-
хабльскую среднюю школу. 
Благодаря государственной 
программе "Комплексное 
развитие сельских террито-
рий" совсем недавно в школе 
завершился капитальный 
ремонт. В настоящее время 
здесь обучаются более 400 
ребят. Отрадно, что в этом 
году благодаря госпрограм-
мам удалось отремонтиро-
вать сразу две школы, давно 
требующие капитального 
ремонта, - Заревскую и Ха-
куринохабльскую. Послед-
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няя - одна из самых крупных 
образовательных учреж-
дений в районе. Рашид 
Рамазанович ознакомился 
с организацией питания в 
школьной столовой, по-
интересовался противо-
пожарной безопасностью 
и антитеррористической 
защищенностью образова-
тельного учреждения.

- Это самая большая 
школа в районе. Перемены 
налицо. Главное, что это ви-
дят и отмечают те, кто здесь 
учится, работает, - сказал 
Рашид Аутлев.

Глава муниципалитета 
посетил классы, побеседо-
вал с учителями, детьми. 

Везде чисто, уютно, светло. 
Обновлена школьная ме-
бель, оргтехника. 

Настоящим украшени-
ем школы стал актовый 
зал. Здесь установлена и 
оформлена новая сцена, 
приобретена вся необхо-
димая мебель, звуковая 
аппаратура, большой те-
левизор. Как отмечают 
школьные организаторы, 
творческие мероприятия 
стали проходить здесь го-
раздо ярче и креативнее. 
Существенные изменения 
претерпела и школьная 
кухня: закуплены духовой 
и жарочный шкафы, мойка. 
Для столовой приобретены 

столы, стулья и мармиты -
тепловое оборудование 
для поддержания готовых 
блюд в горячем состоянии.
Заменили и кровлю школы. 

- Можно сказать, что 
неизменным остался лишь 
каркас здания. Благоустро-
или и прилегающую терри-
торию. Поставили новую 
ограду. Все эти изменения 
должны привести к главной 
цели - созданию достойных 
условий для обучения детей 
и дальнейшего совершен-
ствования образовательного 
процесса - отметил Рашид 
Аутлев.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

сельского хозяйства Му-
рат Гутов, председатель 
комитета имущественных 
отношений Мурат Шаов, 
директор филиала № 5 по 
Шовгеновскому району 
ГКУ РА "ЦТСЗН" Аслан 
Дзыбов.

Наиболее живой диа-
лог был по вопросу элек-
троснабжения. Жителей 
волновали перебои с элек-
тричеством.По их словам 
от скачков напряжения 
техника выходит из строя. 
Жители  аула предложили  
установить производствен-
ный участок в Шовгенов-
ском районе.

Аульчане выразили 
обеспокоеннсть по поводу 
семьи, которая живет с не-
давних пор. Со слов соседей 
в антисанитарных условиях 
воспитываются дети, раз-
водят свору собак больших 
пород, содержат и забива-
ют свиней с нарушением 
санитарных норм. Глава 
района твердо пообещал 
разобраться в этом вопросе. 
Будет создана комиссия по 
обследованию семьи, где 
проживают несовершен-

нолетние дети.
О качестве питьевой 

воды и ее оплате выступил 
индивидуальный пред-
приниматель Айдамир 
Батметов. Участники собра-
ния обсудили санитарное 
состояние аула, приняли 
решение по проведению 
субботников. Сформиро-
вали новый состав совета 
старейшин.

- Основной темой схода 
граждан стали вопросы, 
посвященные первооче-
редным проблемам аула. 
Радует, что сами жители 
аула готовы решать свои 
социальные проблемы. И 
мы не останемся в стороне. 
Считаю, что сегодняшний 
сход граждан прошел пло-
дотворно, - прокомменти-
ровал Рашид Аутлев. 

На все возникшие во-
просы жители получили 
необходимые консультации 
и ответы, а те, которые 
требуют детального рас-
смотрения, были занесены 
в протокол собрания для 
дальнейшей работы.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.
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Дата в календаре 

На днях свой 90-летний 
юбилей отметил труженик 
тыла, ветеран труда Павел 
Ефимович Коваленко. С 
приветственным адресом от 
Президента РФ В. Путина 
и Главы РА М. Кумпилова 
к юбиляру приехал глава 
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Заревского сельского посе-
ления Мурат Хамерзоков. 
От главы района и от себя 
лично тепло и сердечно 
пожелал ему крепкого здо-
ровья еще на долгие годы, 
выразил слова искренней 
благодарности за труд в 

послевоенное время.
Павел Ефимович радост-

но встретил гостя, поблаго-
дарил за внимание, ока-
занное ему от руководства, 
отметил, что любая жизнь -
это ценность, и хотелось, 
чтобы ныне здравствующие 
односельчане жили как 
можно дольше.

Родился Павел Ефимо-
вич в далеком 1932 году 
в хуторе Дорошенко, но с 
малых лет вся его жизнь 
неразрывно связана с по-
селком Зарево Шовгенов-
ского района, где и живет 
по сегодняшний день.

Семья Коваленко была 
многодетная, дружная и 
сплоченная, здесь воспи-
тывалось восемь детей. 
Их детство, юность и пора 
взросления пришлись на 
страшное военное и тяже-
лое послевоенное время.

Павлу Коваленко есть 
что вспомнить и расска-
зать - страх, голод и холод 

военных лет, изнуряющий 
труд, горе потерь и ли-
шений, а также неуемная 
радость Победы и снова 
труд. Его поколение много 
трудилось, выстояло войну 
и радовалось тому редкому 
и малому счастью, что вы-
падало на их долю.

После того, как окончил 
седьмой класс, Павел Ефи-
мович, не завершая учебу, 
пошел работать в колхоз, 
чтобы как то помочь ма-
тери, которой было тяжело 
одной растить детей. Под-
росток трудился наравне 
со взрослыми, не боясь 
никакой работы. Прора-
ботав в местном колхозе 
несколько лет, его призы-
вают на службу в Советскую 
Армию. Служил в Ракетных 
войсках оператором ра-
диолокационной станции 
наземной армии, также 
писарем в воинской части. 
За безупречную службу в 
рядах Вооруженных Сил 

СССР не раз награждали 
Похвальным листом от 
начальника писарской ко-
манды штаба Московского 
округа ПВО.

После службы Павел 
Ефимович возвращается в 
родной хутор и продолжает 
свою трудовую деятель-
ность в местном колхозе 
тракторной бригады ма-
шинистом, а затем - агро-
номом-полеводом.

Награды и мозолистые 
руки стали ярким подтверж-
дением звания «Ветеран 
труда». Его самоотвержен-
ный труд также отмечен 
Главным комитетом ВДНХ 
бронзовой медалью за до-
стигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства СССР.

Павел Ефимович вместе 
с супругой Александрой 
Сергеевной в любви и со-
гласии живут больше по-
лувека. У них две дочери, 
которые подарили им двоих 
внуков.

Не сдается возрасту 
Павел Ефимович, на жизнь 
смотрит с оптимизмом. 
В свои 90 лет юбиляр со-
хранил удивительную 
ясность ума и жизнелю-
бие. Прекрасно помнит до 
мельчайших подробностей 
свою длинную нелегкую 
трудовую жизнь. Мудрого 
и заботливого дедушку 
любят не только близкие и 
родные люди, но и все, кто 
его знает, относятся к Павлу 
Ефимовичу с теплом и ува-
жением. Соседи по-преж-
нему ждут его на лавочке, 
чтобы он рассказал им 
очередную поучительную 
историю из жизни.

Девяносто прожитых 
лет вместили многое. Пусть 
добрые, хорошие воспоми-
нания приходят к долго-
жителю чаще, а родные и 
близкие всегда поддержи-
вают, любят и оберегают.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

В этом году Всероссий-
скому добровольному по-
жарному обществу (ВДПО) 
исполняется 130 лет.

По этому случаю в акто-
вом зале районной админи-
страции состоялось торже-
ственное мероприятие, где 
были вручены заслуженные 
награды  работникам систе-
мы ВДПО.

В церемонии награжде-
ния приняли участие глава 
района Рашид  Аутлев, 
председатель совета Ады-
гейского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество»  
Юрий Бойко.

С приветственной речью 
к собравшимся обратился 
Рашид Рамазанович. Он 
поблагодарил виновников 
торжества за безупречный 
добросовестный труд в дело 
профилактики и преду-
преждения чрезвычайных 
ситуаций на территории  
муниципалитета. В свою 
очередь Юрий Бойко вы-
разил слова благодарности 
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коллегам за самоотвер-
женный труд, рассказал об 
основных и приоритетных 
направлениях деятельности 
организации.

Затем состоялась це-
ремония награждения со-
трудников Пожарно-спаса-
тельной части (ПСЧ № 6) 
1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по РА.

Нагрудным знаком 
ВДПО "За заслуги" и ме-
далью ВДПО "В память 
130-летия образования 
Российского пожарного 
общества" награжден на-
чальник караула ПСЧ № 6 
Нурбий Сетов.

Медалями ВДПО "В 
память 130-летия образова-
ния Российского пожарного 
общества" награждены: 
командир  отделения Арсен 
Сетов, водители Алий и 
Хазрет Баракаевы, пожар-
ные отделения Айтеч Багов 
и Айдамир Карданов.

Получил памятную ме-
даль и глава Дукмасовского 
сельского поселения, ру-
ководитель добровольной 
пожарной охраны МО 

"Дукмасовское сельское 
поселение" Василий Ши-
кенин. Также члены ДПК 
"Дукмасовское сельское 
поселение" Николай Ши-
кенин, Евгений Яковенко, 
Александр Васильев и Адам 
Макарян.

СПРАВОЧНО
Всероссийское добро-

вольное пожарное об-
щество  - крупнейшая в 
России общественная ор-
ганизация, ведущая ор-
ганизационно-массовую 
работу по формированию 

общественного сознания и 
гражданской позиции насе-
ления в области пожарной 
безопасности, привлечению 
граждан к предупреждению 
и тушению пожаров.

ВДПО является про-
должателем традиций и 

деятельности российских 
пожарных добровольцев, 
которые были заложены 
созданным в 1892 году Им-
ператорским Российским 
пожарным обществом.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

В февраля 2022 года жизнь 
многих разделилась на до и после. 
В борьбе за свободу и незави-
симость, за счастливое будущее 
без нацизма Россия оказалась на 
передовой. Наши отцы, братья, 
мужья и знакомые стали участ-
никами военной спецоперации.

Люди по всей стране объеди-
няются для помощи и поддержки 
российской армии.

Свой вклад внесли и нерав-
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нодушные жители Заревского 
сельского поселения, которые 
собрали для российских воен-
нослужащих 24 коробки с гума-
нитарной помощью. Хуторяне 
принесли в пункт сбора теплые 
вещи, продукты питания, сред-
ства личной гигиены и многое 
другое.

- Такой сбор обязательно 
нужен. Вся Россия сплотилась 
вместе, поэтому мы не могли 

оставаться в стороне. Солдаты 
должны чувствовать, что они не 
одни, их здесь поддерживают, в 
них верят и ждут, что за ними есть 
надежный тыл, - говорят жители 
поселения.

«Zoна добра» - именно так 
называется инициативная груп-
па, которая занимается сбором и 
отправкой гуманитарной помощи 
российским военнослужащим.

- Цель деятельности – непо-

средственная помощь конкрет-
ным бойцам различных подразде-
лений нашей армии и моральная 
поддержка, повышение боевого 
духа наших защитников. А еще не 
менее, а может быть и более важ-
ная цель – укрепить патриотизм, 
сплотить людей и объединить 
множество единомышленников. 
Дать им возможность и словом, и 
делом выразить свою поддержку 
нашим воинам, а значит, и всей 
России, - говорят лидеры и идей-
ные вдохновители группы Мария 
Назарова и Анастасия Ткачева из 
Гиагинского района.

Мария и Анастасия благодаря 
своим организаторским способ-
ностям смогли сплотить своих 
друзей, знакомых и коллег ради 
того, чтобы наши ребята, выпол-
няя свой долг, знали, что за ними 
надежной опорой стоят россияне.

Первое боевое крещение груп-
па прошла, оказав поддержку во-
еннослужащим в начале октября 
и отправив первую партию груза, 
- 44 коробки в разные дивизионы. 
Тогда группа насчитывала около 
20 человек.

Постепенно к группе начали 
присоединяться другие участ-
ники. На сегодняшний день в 
Телеграм группе уже около 1000 
участников. Админы группы с 
утра до ночи пишут, собирают 
информацию, ездят на бесконеч-
ные закупки, помогают собирать 
«гуманитарку».

Например, сейчас в преддве-
рии холодов основной упор дела-
ют на теплые вещи. Не забывают 
также о гаджетах, необходимых 
для фронта, палатках и генера-
торах.

Финансовая помощь идет 
на закупку нужных вещей, а 
отчеты о покупках, затратах 
и поездках выкладываются в 
общий доступ. Так формиру-
ется доверие к работе группы, 
а реальная помощь становится 
прозрачной и открытой, говорят 
создатели группы.

Ее участники особенно отме-
чают, как важна моральная под-
держка наших бойцов. И главное 
в этом – обычные письма, напи-
санные от руки на бумаге. Дети 
поддерживают военнослужащих, 
участвующих в спецоперации. Ре-
бята отправляют бойцам письма 
со словами поддержки, стихи и 
красочные рисунки.

Инициативная группа «Zoна 
добра» благодарит всех едино-
мышленников за участие в таком 
добром и нужном деле. Известная 
истина – чем больше людей, тем 
больше помощи нашим военнос-
лужащим.

- Оказывая помощь бойцам, 
мы, в первую очередь, помогаем 
себе стать человечнее. Парни за 
нас там, а мы за них здесь. Только 
так куется Победа, - отмечают 
участники группы.

Рита ПСЕУНОВА.

О тех, кто рядом
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Память

Ушел из жизни яркий 
представитель агропро-
мышленного комплекса, 
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уважаемый в Шовгенов-
ском районе и за его преде-
лами человек, заслуженный 

работник сельскохозяй-
ственного производства 
Республики Адыгея, глава 
СПА «Животновод» Аслан 
Юнусович Аташуков.

Трудовой путь Аслана 
Аташукова для многих - 
пример трудолюбия и це-
леустремленности. Он один 
из тех, кто в начале 90-х 
стоял у истоков зарождения 
крестьянско-фермерских 
хозяйств в районе и Адыгее. 
Будучи по специально-
сти инженером-механи-
ком, долгое время работал 
главным автомехаником 
передвижной механизи-
рованной колонны, был 
директором автохозяйства. 
Он всю жизнь лелеял мечту 
стать животноводом, вер-
нуться к земле.

Все началось еще в со-
ветское время, когда Аслан 
Юнусович брал у колхоза 
крупный рогатый скот и 
окармливал его у себя в 
подворье. Прибыль была 
невелика, но начинающий 
животновод почувствовал, 
что это дело на всю жизнь. 

В 1991 году он организовал 
свое фермерское хозяйство. 
Начинал с пяти коров и 
двенадцати гектаров зем-
ли. Опыт подсказал, что 
одним животноводством 
не выживешь.

Обработка земли, воз-
делывание сельхозкультур 
оказались тоже нелегким 
делом. Здесь ему пришлось 
начинать с нуля. Аслан 
Юнусович с товарищами 
предпринял немало усилий 
по подъему зяби, вырав-
ниванию почвы. Чтобы 
добиться улучшения ее 
плодородия, приходилось 
возиться с каждым участ-
ком пашни, поднимая ее 
урожайность. Со временем 
материальные затраты, 
личный упорный труд 
дали свои результаты. За 
годы работы его хозяй-
ство добилось немалых 
успехов. Посевные пло-
щади увеличились в разы 
и достигли свыше 1000 
гектаров, приобреталась 
сельскохозяйственная тех-
ника, строились амбары и 

многое другое. Главное -
своевременно выполнялись 
все агротехнические меро-
приятия.

Аслана Аташукова зна-
ли не только как заботливо-
го руководителя, который 
уделял много внимания 
созданию необходимых 
условий для работников 
СПА «Животновод», но 
и как человека в районе, 
славившегося добрыми де-
лами. Он всегда материаль-
но помогал нуждающимся, 
этим никогда не гордился. 
Его человеческие качества, 
богатый жизненный опыт, 
отзывчивость и открытость 
сникали глубокое уважение 
со стороны друзей и коллег. 

За большой вклад в 
развитие сельского хо-
зяйства Аслан Юнусович 
был награжден медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» РФ II степени, 
отмечен высшей награ-
дой республики - медаль 
«Слава Адыгеи», являлся 
почетным гражданином 
Шовгеновского района.

Для жителей района 
его уход - невосполнимая 
утрата. Светлая память 
о нем, который честно и 
достойно прожил жизнь, 
всегда будет жить в сердцах 
любящих его людей.
Глава администрации 

муниципального 
образования 

«Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

Председатель Совета 
народных депутатов 

муниципального 
образования 

«Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

Депутаты Госсовета-Хасэ 
РА от Шовгеновского 

района. 
Председатель совета 
ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил 
и правоохранительных 

органов
 Шовгеновского района 

Н. БАГАДИРОВ.
Председатель районного 
о т д е л е н и я  С о ю з а 

женщин РА 
Л. КУВАЕВА.

Печальная весть о кончине главы СПА «Животновод Аслана ЮнусовичаАташукова отозвалась глубокой скорбью в сердцах жителей аула Мамхег и всего Шов-
геновского района.

Аслан Юнусович был прирожденным хлеборобом, все силы и знания направлял на эффективное и рациональное использование земли, чтобы сделать растени-
еводческую отрасль высокорентабельной. Его уважали и ценили жители района за душевность, чуткость, отзывчивость и честность.

Человек живет на земле один раз, и эту жизнь должен прожить так, чтобы потомки, земляки спустя годы вспоминали добрым словом и гордились. Аслан Юну-
сович прожил красивую и плодотворную жизнь, посвященную служению людям и родному району. Его светлый образ навсегда останется в памяти тех, кто его 
знал и любил.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память!
Глава Мамхегского сельского поселения

Р. ТАХУМОВ.

В Адыгее 28 октя-
бря отмечался День 
ветерана. Для всех жи-
телей республики - это 
памятная дата - дань 
уважения и искренней 
признательности стар-
шему поколению.

В  Ш о в г е н о в с к о м 
районе в этот знамена-
тельный день отметили 
Почетными грамотами 
Президиума Совета 
Общероссийской обще-
ственной организации 
ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Во-
оруженных сил и право-
охранительных органов 
РА председателей пер-
вичных ветеранских ор-
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ганизаций за активное 
участие организации и 
патриотическое воспи-
тание подрастающего 
поколения.

Председатель совета 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и пра-
воохранительных орга-
нов района Нурбий Ба-
гадыров поблагодарил 
председателей первич-
ных организаций Ивана 
Трофимова (Заревское 
поселение), Анжелу Че-
нешеву (Джерокайское 
поселение), Сусану Ха-
гундокову (Мамхегское 
поселение) и главного 
врача ЦРБ Руслана Па-
нова за добросовестный 

труд, мудрость и опыт. 
Нурбий Индрисович 
отметил, что первичная 
работа крайне важна. 
Пожалуй, она в насто-
ящее время является 
самой актуальной. Ведь 
именно на этом уровне 
можно поговорить с 
каждым пенсионером, 
ветераном, узнать, что 
их волнует или трево-
жит. Также пожелал 
всем ветеранам крепко-
го здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия, 
тепла и внимания род-
ных и близких.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Акция

Всероссийский гео-
графический диктант в 
Шовгеновском районе 
написали 8-й раз. Пло-
щадкой для написания 

cendhjŠ`mŠ-2022

диктанта стала Зарев-
ская средняя школа.

В нем приняли уча-
стие начальник управ-
ления образования Алий 

Киков, директора школ, 
учителя и учащиеся 
школ.

Географический дик-
тант-2022 был составлен 

в четырех вариантах, в 
каждый из которых во-
шло 40 вопросов. Чтобы 
ответить на 10 из них, 
достаточно школьной 
программы. Пригоди-
лись не только знания 
по географии, но и эру-
диция, образное мыш-
ление. На выполнение 
заданий отводилось 45 
минут. При этом нель-
зя было пользоваться 
шпаргалками, телефона-
ми и другими гаджетами. 
Географический диктант 
одновременно писали 
во всех городах России. 
Результаты будут из-
вестны через месяц. Их 
опубликуют на сайте 
Российского географи-
ческого общества.

По итогам образова-
тельной акции все полу-

чили от организаторов 
свидетельство участника 
Всероссийского геогра-
фического диктанта.

Напомним, что пер-
вая масштабная об-
разовательная акция, 
направленная на оценку 
уровня географической 
грамотности населения, 
состоялась 1 ноября 
2015 года по инициативе 
Президента РФ Влади-
мира Путина. Учитывая 
высокий общественный 
интерес, было принято 
решение сделать Всерос-
сийский географический 
диктант регулярным. 
Организатором диктанта 
выступило Русское гео-
графическое общество.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

ОТДЫХ 
В ГОРАХ – 
ЯРКИЕ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
В рамках развития 

школьного туризма об-
учающиеся 5-9 классов 
общеобразовательных 
учреждений Шовге-
новского района из 
многодетных и мало-
имущих семей ездили 
на однодневный отдых 
с ночевкой в лагерь 
«Горный».

Для всех детей, а их 
больше 90 человек со 
всего Шовгеновского 
района,  были орга-
низованы экскурсии, 
мастер-классы и раз-
влечения. Школьники 
хорошо отдохнули и 
получили массу ярких 
впечатлений.
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Преступные схемы
Случаи, когда незнакомцы пытаются втереться в доверие к 

гражданам, чтобы добраться до их денежных средств, встреча-
ются довольно часто. Для этого аферисты могут представляться 
медицинскими работниками, сотрудниками социальных или ре-
монтных служб, правоохранительных органов, а также гадалками 
и ясновидящими. Стать жертвой мошенников на сегодняшний 
день может каждый. Однако наиболее уязвимыми категориями 
считаются дети и пожилые люди.

— Гражданам преклонного возраста очень часто не хватает 
живого общения. Кроме того, они хуже разбираются в гадже-
тах, не могут сразу попросить о помощи и обычно относятся к 
посторонним доверчиво и открыто, — пояснили в пресс-службе 
МВД по Адыгее.

Согласно полицейским сводкам, в 2019-2020 годах в Адыгее 
зарегистрировано около 1400 фактов мошенничества, из которых 
более 800 совершены с использованием сотовой связи и сети «Ин-
тернет». В этот период мошенники нанесли жителям республики 
материальный ущерб на сумму почти в 20 миллионов рублей.

В прошлом году в республике зарегистрировано 788 случаев 
мошенничества и 120 краж.

Во всех этих случаях хищения денежных средств происходи-
ли дистанционным способом, а общая сумма ущерба составила 
около 87 миллионов рублей.

— Статистика говорит о том, что на протяжении последних 
нескольких месяцев в Адыгее наблюдается значительный рост 
числа фактов дистанционного мошенничества. С начала текущего 
года на территории региона зарегистрированы 562 факта мошен-
ничества по статье 159 УК России и 60 случаев краж денежных 
средств по статье 158 УК РФ, совершенных с использованием 
мобильной связи и сети «Интернет». Сумма ущерба от этих 
преступлений составляет более 65 млн. рублей, — сообщили в 
пресс-службе МВД по РА.

Среди способов мошенничества наиболее распространены 
те, где злоумышленники просят у жертвы перевести деньги под 
предлогом защиты от уголовной ответственности родственника, 
инвестирования, приобретения через «Интернет» товаров и 
услуг, выплаты компенсаций и так далее. Кражи чаще всего 
осуществляются после того, как незнакомец получил доступ к 
«Личному кабинету» жертвы в приложении банка, а также после 
утери банковской карты или передачи ее конфиденциальных 
данных третьим лицам.

Сайты объявлений
Одним из самых распространенных видов дистанционного 

обмана на сегодняшний день остается мошенничество, соверша-
емое через Интернет. Доверчивые граждане желают совершить 
выгодную покупку, но после внесения полной или частичной 
предоплаты связь с продавцом прерывается, а жертва остается 
и без денег, и без товара.

Согласно сводкам за прошлый месяц этого года ,в Адыгее 
произошло 19 подобных случаев. В общей сложности потер-
певшие потеряли более 650 тысяч рублей. Наибольший ущерб 
от общения с интернет-мошенниками получил 43-летний май-
копчанин. Желая купить двигатель для своего автомобиля, он 
перечислил на указанные ему реквизиты более 130 тысяч рублей. 
Однако никаких ответных действий с противоположной стороны 
за этим не последовало. В числе недавно обманутых граждан 
оказалась и 50-летняя майкопчанка. Женщина рассчитывала 
купить одежду по объявлению в социальных сетях и перечис-
лила на указанные ей реквизиты около 7 тысяч рублей. Таким 
и стал размер ее ущерба.

Выходя на связь с неизвестными в режиме онлайн, важно 
сохранять бдительность не только желая совершить покупку, 
но и предлагая услуги самому. Так, в сентябре в дежурную 
часть полиции Майкопского района поступило заявление 
от 53-летнего местного жителя. Мужчина разместил в Сети 

В МВД ПО АДЫГЕЕ РАССКАЗАЛИ О РАСПРОСТРАНЕННЫХ СХЕМАХ МОШЕННИЧЕСТВ И СПОСОБАХ ЗАЩИТЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
В Адыгее, как и по всей стране, регистрируется рост числа фактов дистанционного мошенничества. Преступления совершаются практически ежедневно и во всех муни-

ципальных образованиях региона. В МВД по республике рассказали,  какие схемы наиболее часто используют мошенники и как защитить свои сбережения от кражи
объявление о посуточной сдаче жилья. Вскоре к нему об-
ратились потенциальные клиенты, которые попросили его 
оформить интернет-бронирование. Арендодатель перешел 
по указанной ему ссылке и ввел свои банковские реквизиты, 
тем самым предоставив к ним доступ посторонним. Ущерб —
около 5 тысяч рублей.

Лишиться денег можно не только пытаясь что-то купить 
или продать. С заявлением о хищении денежных средств в 
отдел МВД России по Майкопу обратилась 21-летняя девушка. 
Она нашла для себя подработку в сети «Интернет» и, чтобы 
получить плату за выполненную работу, ввела на сайте данные 
своего счета. Однако вместо получения зарплаты потерпевшая 
потеряла более 25 тысяч рублей.

Звонок из банка
— Информированность граждан о том, что существует 

множество видов телефонного мошенничества, по-прежнему 
не дает должного положительного результата. Есть много 
примеров, когда потерпевшие знали о таких схемах, но за 
считанные секунды лишались всех своих сбережений, — со-
общили в МВД по РА.

Например, приходит сообщение о том, что ваша банковская 
карта заблокирована. Предлагается бесплатно позвонить на 
определенный номер для получения подробной информации. 
Когда вы звоните по указанному телефону, там сообщают 
о том, что на сервере, отвечающем за обслуживание карты, 
произошел сбой, а затем просят сообщить номер карты и ПИН-
код для ее перерегистрации либо просят подойти к банкомату 
для проведения определенных операций. После получения 
указанных данных мошенники похищают денежные средства 
со счета банковской карты.

Недавно в дежурную часть полиции Майкопа обратился 
29-летний мужчина. Он сообщил, что недавно ему позво-
нили неизвестные и, представившись сотрудниками банка, 
предложили получить дополнительные бонусные баллы для 
дальнейшего перевода их в рубли. Потерпевший доверился 
незнакомцам и сообщил им все данные своего счета, включая 
коды доступа из СМС. Однако вместо того, чтобы получить 
прибыль, гражданин лишился 50 тысяч рублей.

Чтобы заполучить чужие деньги, аферисты придумали но-
вый способ мошенничества. Они звонят жертве, представляясь 
сотрудниками различных организаций либо правоохранитель-
ных органов. На начальном этапе они пытаются войти в доверие 
к собеседнику и всячески показывают свое желание помочь

Жертвой другой похожей схемы недавно стала 30-летняя 
жительница Шовгеновского района. Звонивший представился 
сотрудником банка и предупредил о якобы незаконной попыт-
ке оформить на нее кредит. Затем взволнованной женщине 
предложили открыть «безопасный» счет, куда она перечислила 
190 тысяч рублей. Впоследствии эти сбережения достались 
мошенникам.

— Зачастую в такие моменты граждане забывают об 
известном безопасном порядке действий и в результате 
теряют деньги. Запомните: чтобы лишить вас сбережений 
на счетах, аферистам нужны лишь номер вашей банков-
ской карты и ПИН-код. Нельзя следовать поступающим 
от незнакомцев инструкциям и сообщать кому-либо 
реквизиты банковской карты, ПИН-код, одноразовые 
пароли доступа, которые приходят на телефон, а также 
цифры, указанные на оборотной стороне карты (CVC2, 
CVV2 коды). Ни одна организация, включая банк, не 
вправе требовать ПИН-код. Нельзя хранить его рядом 
с картой и записывать на нее. Правильный номер банка 
указан на оборотной стороне карты. По всем возникаю-
щим вопросам достаточно позвонить в службу поддержки 
банка или обратиться туда лично, — объяснили в МВД 
по республике.

Игра на эмоциях
Чтобы заполучить чужие деньги, аферисты придумали новый 

способ мошенничества. Они звонят жертве, представляясь со-
трудниками различных организаций либо правоохранительных 
органов. На начальном этапе они пытаются войти в доверие к 
собеседнику и всячески показывают свое желание помочь в той 
или иной ситуации. Вопрос, с которым преступники обращаются 
к людям, зачастую не требует отлагательств: решение необходимо 
принять быстро, без возможности подумать и все взвесить. В 
этом случае на руку мошенникам играют эмоции жертв — как 
правило, это волнение и тревога за родных, попавших в беду.

Однако здесь аферисты понимают, что если потерпевший 
отправится к банкомату или терминалу оплаты, его шоковое 
состояние за это время может пройти. Тогда человек позвонит 
родственникам или сам догадается, что его обманывают. Чтобы 
не допустить этого, мошенники в кратчайшие сроки направля-
ют на адрес своей жертвы курьера, который передаст деньги 
«нужным людям», а гражданину для этого даже не придется 
выходить из дома.

Так, в августе этого года в числе обманутых по новой схеме 
оказались трое майкопчан в возрасте от 77 до 85 лет. Во всех 
случаях пенсионеры рассказали, что им звонили неизвестные и 
просили передать крупные суммы, чтобы увести от уголовной 
ответственности родственников и близких, ставших виновника-
ми серьезных ДТП. Также мошенники настаивали на том, что с 
принятием решения ни в коем случае нельзя медлить, поскольку 
якобы такая услуга возможна только на этапе оформления ава-
рии. В надежде помочь родным пенсионеры лишились в общей 
сложности около 1 миллиона 250 тысяч рублей. Как выяснили 
оперативники, в каждом случае они передавали сбережения 
одной и той же незнакомой женщине, которая выступала в роли 
посредника. В ходе работы над раскрытием данных преступлений 
была задержана 22-летняя майкопчанка.

Компенсация за БАДы
Механизм этой схемы обмана отработан и не меняется годами, 

а жертвами аферистов становятся исключительно пожилые люди.
— На номер телефона потерпевшего звонит мошенник, 

представившийся сотрудником правоохранительных органов, и 
сообщает, что в настоящий момент задержана группа аферистов, 
которая продавала некачественные БАДы под видом дорогих 
медицинских препаратов, и что потерпевшему положена компен-
сация. Однако для ее получения мошенники требуют оплатить 
налоговый сбор или государственную пошлину. Таким образом 
похищают деньги граждан, — рассказали в МВД по РА.

По этой же схеме на телефон жертвы поступает СМС или 
звонок с сообщением о выигрыше приза. Получить его очень 
просто — необходимо всего лишь заплатить некоторую сумму. 
Например, это может быть оплата доставки или налога. После 
получения денег мошенник исчезает.

Самые эффективные меры по сохранению своих сбереже-
ний: прекращать любой контакт с незнакомцем, кем бы он ни 
представлялся

Бывают случаи, когда преступник представляется со-
трудником правоохранительных органов и под различными 
предлогами (предстоящая проверка, дача объяснения) в 
настойчивой форме предлагает приехать на встречу. По пути 
злоумышленник просит жертву заехать в магазин и купить 
дорогостоящий алкоголь и продукты якобы для проверяющих, 
которые находятся у него в кабинете, при этом обещает по 
приезде возместить все расходы. В ходе дальнейшего разго-
вора преступник просит перечислить деньги на определен-
ные абонентские номера либо счета, также обещая вернуть 
деньги. По прибытии на указанный адрес, где его никто не 
ждет, потерпевший понимает, что стал жертвой мошенников.

 Е. ДМИТРИЕВА.
«СА».

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

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.                          (18-11).

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (12-4).(12-4).

ОКНА ДВЕРИ
Двери входные металлические.

Жалюзи. Кровельные работы. 
Кредит. Тел.: 8-918-694-54-55. Олег.    (21-10).

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

                                                                          (4-4).
Куры-несушки высокой яйценоскости. Доставка. 

Тел.: 8-961-324-69-56. (2-2).

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

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 01:07:3400000:364, с местоположением: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Советская, 54а, 
поле № III/226.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Хачемизова Гошнаг Хаджиба-
тыровна, зарегистрированная по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Советская, д. 45, тел.: 
8-928-207-23-43.

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: 01:07:3500000:5, с местоположением: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, Хатажукайское сельское по-
селение, бывший колхоз «Хатажукай».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 

земельного участка является Кубашичев Мурат Масхудо-
вич, зарегистрированный по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Хатажукай, ул. Северная, д. 2, тел.: 
8-961-828-45-87.

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 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 земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастровым 
номером 01:07:3400000:4034, с местоположением: РА, Шов-
геновский район, в границах бывшего АО «Свободный Труд», 
поле № 1/134, уч.2/103.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Хишкина Надежда Пантелеевна, 
зарегистрированная по адресу: Республика Адыгея, Шовге-
новский район, х. Свободный Труд, ул. Шоссейная, д. 12, тел.: 
8-918-989-78-34.

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: РА, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, с 9.00 до 
15.00 часов по рабочим дням.


