
Подписка - 2019 А ТЫ ВЫПИСАЛ "ЗАРЮ "? ВРЕМЯ УХОДИТ...
Уважаемые жители Шовгеновского района. Завершается подписка на районную газету "Заря"на второе полугодие 2019 года.
До ее окончания остаются считанные дни. В связи с этим наше обращение к руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм 

собственности, главам сельских поселений и крестьянско-фермерских хозяйств, предпринимателям, депутатам всех уровней, ко всем жителям Шовге-
новского района: давайте приложим все усилия, чтобы тираж газеты "Заря" во втором полугодии 2019 года был не меньше, чем в первом (а он сейчас 
составляет 1450 экз.).

Надеемся на то, что по доброй традиции подписку для малоимущих граждан снова проведут спонсоры. Уважаемые земляки! Сходите на почту, 
обращайтесь к почтальонам, выписывайте районную газету "Заря". Будем патриотами своего района!

Напоминаем, что стоимость полугодовой подписки на "Зарю" через почтовые отделения - 311 руб. 52 коп. А для тех, кто подпишется в самой 
редакции и будет сам забирать газету - 150 руб.

Мы надеемся, что наши связи не будут прерваны. Оставайтесь с нами!
Продолжается подписка и на газету "Адыгэ м акь" в редакции. Ее цена - 200 руб.

Редакция газеты  "Заря".
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Великой Отечественной войны

22 июня в России вспоминают и скорбят о защитниках Отечества. В этот 
день, 78 лет назад, фашистская Германия без обьявления войны напала на 
Советский Союз.

Ее авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорож-
ным узлам, военно-морским базам, местам расквартирования военных частей 
и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной 
границы.

Против СССР выступили Румыния, Италия, а через несколько дней - Вен-
грия, Словакия и Финляндия.

Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, заверши-
лась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие 
людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек.

До 1992 года день начала Великой Отечественной войны не был офици-
альной памятной датой. Постановлением Президиума Верховного Совета РФ 
от 13 июля 1992 года этот день был обьявлен Днем памяти защитников 
Отечества.

Указом Президента России от 8 июня 1996 года 22 июня обьявлен Днем 
памяти и скорби.

24 октября 2007 года Президент РФ Владимир Путин подписал измене-
ния в закон О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в 
перечень памятных дат была включена новая - 22 июня - День памяти и 
скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год).

Обратная связь

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ С НАСЕЛЕНИЕМ - ОЧЕНЬ УДОБНЫЙ ФОРМАТ
Социальные сети сегодня прочно 

входят в нашу жизнь, и почти все 
свое свободное время мы проводим в 
них. Но, помимо общения с дрУзья-
ми и получения различной информа-
ции, в последнее время особую попу-
лярность приобретает такой формат 
общения, как прямой диалог между 
властью и населением. Это позволя-
ет населению напрямую обратиться 
к представителям власти с той или 
иной проблемой, а  тем, в свою оче-
редь, - оперативно реагировать на 
нужды людей. И не надо при этом 
записываться на прием, стоять в оче-
реди, тратить время.

Глава РА М. Кумпилов в своих 
выступлениях не раз подчеркивал, 
что ' власть должна быть открыта к 
общению с людьми. Социальные сети
- это не только простой и очень эф-
фективный инструмент обратной свя-
зи с населением. Это. индикатор на-
строений в обществе".

Сегодня подписчиками страницы 
Главы РА в Инстаграме являются 
43, 8 тыс. человек. Каждый из них 
может поделиться своими проблема-
ми, получить ответы на интересую-
щие вопросы, узнать о преобразова-
ниях, происходящих в республике.

На открытый диалог с населени-
ем Глава РА М. Кумпилов нацелива-
ет и муниципалитеты республики.

Новости района, отчет о проде-
ланной работе, участие в государ-
ственных программах, приоритетные 
задачи муниципалитета - за деятель-
ностью главы Шовгеновского райо-
на Р. Аутлева сегодня следят около 
7000 подписчиков.

- Соцсети на сегодня - самый 
быстрый и простой способ для непос-
редственного общения с населением, 
обратной связи, - считает глава му-
ниципалитета.

"Уважаемый Рашид Рамазанович! 
В районе много хорошего было сде-
лано за последние месяцы. За это 
большое спасибо. И еще с одной 
просьбой обращаемся к вам - по воз-
можности ускорить процесс „строи-
тельства дамбы на реке Фарс", - чи-
таем на странице Шовгеновского рай-
она в Инстаграме. "А  какие переме-
ны ждут нас в этом году?" - интере-
суется планами на будущее другой 
подписчик.

На перебои с электроснабжением 
пожаловалась жительница а. Кабе-

хабль Ф . Чамокова. В тот же день 
проблема была устранена, за что она 
благодарила руководство района в 
своем следующем комментарии. И 
таких примеров много.

Обращения граждан всегда нахо-
дятся под особым контролем район-
ной власти.

Беспрецедентным можно назвать 
Инстаграм-проект, организованный 
главой Шовгеновского района, в кото-
ром приняли участие сотни жителей 
муниципалитета. Опрос "Народный 
рейтинг глав сельских поселений" был 
направлен на выявление наиболее ак-
туальных, социально значимых воп-
росов для населения в разрезе сельс-
ких поселений. "Довольны ли в,ы де-
ятельностью главы поселения?" - на 
этот вопрос предстояло ответить жи-
телям сельских поселений района.

В своих комментариях подписчи-
ки поднимали важные вопросы, выс-
казывали замечания и пожелания, 
благодарили за проделанную работу. 
Тематика вопросов была различна, в 
основном они касались благоустрой-
ства, санитарного состояния населен-
ных пунктов, ремонта дорог, Ж КХ ...

Были внимательно изучены все 
комментарии, вместе с главами посе-
лений проанализированы характер, 
тематика и количество обращений. 
На многие вопросы были даны отве-
ты непосредственно в комментариях, 
некоторые взяты под особый конт-
роль. Подобные опросы будут прово-
диться ежеквартально.

Такой диалог между населением 
и властью всячески приветствуется 
Главой РА М. Кумпиловым: " .К о г -
да люди вовлечены в созидательные 
процессы, чувствуют свою ответствен-
ность за происходящее на их улице, в 
родном ауле и районе, можно рассчи-
тывать на то, что усилия руководства 
по улучшению качества жизни граж-
дан принесут положительные плоды".

Сегодня свои аккаунты в прило-
жении Инстаграм имеют практичес-
ки все организации образования и 
социальной сферы, органов правопо-
рядка, СМИ. И, судя по комментари-
ям, этот формат общения стал удоб-
ным и популярным у населения.

Практику по работе в соцсетях в 
районе планируют продолжить и со-
вершенствовать.

Ж анна
АШХАМАХОВА.

ПОП КОНТРОЛЕМ - 
аЕТСКПП АОСУГ

Глава района Рашид Аутлев посетил летние 
оздоровительные лагеря (ЛОЛ) на базе Хакурино- 
хабльской и Джерокайской школ. Он ознакомил-
ся с организацией детского досуга, особое внима-
ние уделив обеденному меню. Отметил, что рацион 
детей должен быть разнообразным и насыщенным 
для их полноценного развития. Также в ходе ви-
зита он осмотрел пищеблоки, проверил качество и 
правильность хранения продуктов.

Уровень организации и качество питания в ЛОЛ 
"Солнышко" и "Колокольчик" удовлетворили главу 
района.

Мариет ХУАЖ ЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Информационное сообщение
27 июня 2019 года с 15.00 до 18.00 часов в 

Гиагинском межрайонном следственном отделе 
по адресу: Республика Адыгея, ст. Гиагинская, 
ул. Ленина, 373 А, состоится прием граждан за-
местителем руководителя следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Ф е-
дерации по Республике Адыгея, полковником 
юстиции Абрамяном Альбертом Владиковичем.

П редвари тельн ая запись по телеф онам: 
8 (8772) 56-04-21 , 56-04-20.

"ПРЯМАЯ 
ЛПИПЯ С 

ВЛААИМИРОМ  
ПУТИНЫМ"
Перед началом про-

граммы число обраще-
ний составляло пример-
но 1,6 млн. За четыре 
часа эфира поступило 
еще почти 600 тыс. 
звонков и сообщений.

Такую уточненную 
статистику, собранную 
по состоянию на 17.00, 
привел телеканал "Рос-
сия-24", который высту-
пал одним из организа-
торов 17-й по счету сес-
сии прямого телеобще-
ния главы государства 
с жителями страны.

П редварительные 
первоначальные данные 
телеканала на 16.00 
говорили о примерно 
2,6 млн. обращений.

ТАСС.
Более подробную 

информацию читайте в 
сл ед у ю щ ем  н ом ере 
"Зари".

ВНИМАНИЕ:
СЖИГАНИЕ

СТЕРНИ
ЗАПРЕЩЕНО!

Отдельные земле-
пользователи в каче-
стве метода борьбы с 
сельхозвредителями и 
заболеваниями расте-
ний часто используют 
выжигание раститель-
ных остатков, в том 
числе стерни и соломы, 
чем наносят вред ок-
ружающей среде. От 
огня, в первую очередь, 
страдает расти тель-
ный и животный мир. 
Нередко сжигание ра-
стительных остатков 
сопровождается возго-
ранием лесных полос, 
играю щ их большую 
роль в защите почвы 
и растений от ветров 
и эрозии.

Существуют соот-
ветствующие законы и 
порядки, которые нуж-
но соблюдать. В слу-
чае их невыполнения 
виновные будут при-
в л е к ать ся  к о т в е т -
ственности в виде ад-
м и н и с т р а т и в н ы х  
штрафов.

Помните: сж и га-
ние стерни - преступ-
но!

А. СТРИКАЧЕВ, 
гл. специалист- 

эксперт Управления 
по охране и 

использованию 
объектов животного 

мира и водных 
биологических 

ресурсов РА.
По всем интересу-

ющим вопросам об-
ращ аться по адресу:
а. Х а к у р и н о х аб л ь , 
ул. Шовгенова, 14, по 
вторни кам  - с 9 .00  
до 12.00 часов.
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Давно отгремели 
той битвы раскаты, 
К станкам

заводским 
И к раздольным

полям
Вернулись с войны 

солдаты, 
Доверив защиту 
страны сыновьям.

Г. Васильев.

ПАТРИОТ
Военно-

патриотическая
страница

ПОМНИТЕ! ЧЕРЕЗ ГОДА, ЧЕРЕЗ ВЕКА ПОМНИТЕ...
Скорбная статистика гибели жителей Адыгеи на фронтах 

Великой Отечественной войны

у
Д

Великая Отечествен-
ная война, длившаяся 
1418 дней и ночей, на-
н есла неисчислимы й 

щерб нашей Родине. 
'есятки миллионов по-

гибших, почти полнос-
тью разрушенное народ-
ное хозяйство, развали-
ны городов и сел - вот с 
чем пришли к маю 1945 
года. Но будем реалис-
тами, на другой чаше ве-
сов - мир, спасенный от 
"к о р и ч н ево й  ч у м ы ". 
Спрашивается, и какая 
из этих чаш весомее пе-
ред лицом истории?

Историки утвержда-
ют, что значительно по-
страдал от военного ли-
холетья и регион Север-

ного Кавказа, который в 
1942-1943  гг. топтал 
сапог оккупанта. Иссле-
дователи посчитали, что 
в Ставропольском крае, 
КЧР и КБР за время ок-
купации фашисты унич-
тожили 31645 мирных 
граждан и 277 военноп-
ленных. А на террито-
рии Краснодарского края 
гитлеровцы расстреляли, 
повесили, отправили в 
душегубки 61540 чело-
век, кроме того, 3200 
юношей и девушек угна-
ли на каторгу в Герма-
нию.

В одной только ма-
ленькой Адыгее было за-
мучено и расстреляно фа-
шистами за время шести-

месячной оккупации око-
ло 4000 человек, в основ-
ном, стариков, женщин и 
детей. Кроме того, в боях 
с фашистами погибло не 
менее 380 партизан - жи-
телей Адыгеи.

Историк, доктор ис-
торических наук Казбек 
Ачмиз считает, что боль-
шие потери понесла Ады-
гея на фронтах Великой 
Отечественной войны. 
Он пишет: "Среди тех, 
кто ушел на войну из 
Адыгеи, а их было око-
ло более 80 тысяч чело-
век, каждый третий пал 
на полях сраж ен и й ."

В 1941 году погибло 
2812 человек из Адыгеи, 
в 1942 году - 5948 чел.,

в 1943  году - 13657 
чел., в 1944 году - 3591 
чел., в 1945 году - 1679 
чел. - всего 27687 чел., 
офицеров - соответствен-
но - 412, 714, 666, 626, 
239 чел овек , итого - 
2657 офицеров.

Ир опало без вести 
18129 человек. И рах 
погибших на фронтах 
жителей Адыгеи покоит-
ся в 27 странах за пре-
делами России (5482 
чел.) и в 56 республи-
ках, краях, областях РФ 
(5 2 6 3  ч ел .) - всего 
10745 могил наших зем-
ляков рассеяно по всему 
свету - от Ирана до Фин-
ляндии и от Германии до 
Японии.

Они сражались за Родину

ПРИКАСАЯСЬ аУШОП К ИСТОРИИ
В канун особых „дат, 

связанных с историей Ве-
ликой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, я 
перебираю в памяти со-
бытия, относящиеся к на-
шим семейным традици-
ям и моим воспоминани-
ям.

Утверждение о том, 
что нет семьи в бывшем 
Советском Союзе, которой 
не коснулась бы война, не 
потеряла в ней деда, отца, 
брата, относится и ко мне. 
Сошлюсь на примеры 
моих близких родственни-
ков, однофамильцев. К 
примеру, Нурбий Ереджи- 
бович А заш иков, 1921 
года рождения, призван в 
армию перед войной в 
июне 1941 года и уча-
ствовал в боях с немца-
ми, был командиром са-
нитарного взвода 869 
стрелкового полка. Ранен 
был на фронте в 1942 
году, после излечения сно-
ва встал в строй. Награж-
ден медалью "За„ пооеду 
над Германией." Иосле 
войны долгие годы рабо-
тал в районном здравоох-
ранении.

О моем отце Мамае 
Дадамовиче Азашикове я 
недавно поведала читате-
лям "Зари" в публикации 
"Не раз горел в танке .

Теперь решила расска-
зать о другом моем род-
ственнике - Амербие Беч- 
мирзовиче Шевоцукове, 
1925 года рождения, из 
аула Джерокай. Иризван 
он в 1942 году на фронт.

Годом раньше или поз-
же были призваны на вой-
ну и участвовали в боях с 
немцами, находясь на раз-
ных фронтах, другие мои 
родственники. К примеру, 
Алий Лямович Шевоцуков 
из аула Хачемзий. Он был 
участником обороны Кав-
каза и Советского Заполя-
рья, награжден медалями 
"За боевые заслуги", "За 

оборону Кавказа , "За обо-
рону Советского Заполя-
рья , "За победу над Гер-
манией".

Достойно проявили 
себя в борьбе против нем-
цев Джафар Ляович Ше-
воцуков, Махмуд Бечмир- 
зович Шевоцуков, Мура- 
дин Ахмедович Шевоцу- 
ков и Сафербий Хаджу- 
марович Шевоцуков. Все 
они имеют отношение к 
моей семье, в которой я 
воспитывалась, училась, и 
горжусь тем, что они сыг-
рали определенную роль 
в становлении моей лич-
ности.

В моей семье хранит-
ся как дорогая реликвия 
письмо из аула Шенджий 
Тахтамукайского района, 
датированное февралем 
1943 года. Оно написано 
чернилами и по сегод-
няшний день хорошо со-
хранилось. Его автор - 
Мадин Якубович Тача- 
хов. В конверте оказались 
документы Амербия Ше- 
воцукова, среди которых 
был и комсомольский би-
лет, найденный в его кар-
мане. Иисьмо написал че-
ловек, похоронивший пар-
ня из аула Джерокай сво-
ими руками после ожес-
точенного „кровопролит-
ного боя. "Я долго пла-
кал и не мог успокоить-
ся, потому что он быё по-
хож на моего б р а т а ."  На 
пожелтевшем от времени 
блокнотном листе разбор-
чивый почерк. Он даль-
ше писал: ... Мои род-
ные братья где-то далеко 
от родного аула вели бои 
с фашистской нечистью. 
Мне казалось, что я хоро-
нил своего брата, от всего 
увиденного и пережитого 
не мог совладать с собой 
и проплакал над его мо-
гилой целый ч а с ."

В своем письме незна-
комый парень из Щенд- 
жия обещал, что "как  
только появится возмож-
ность, лично к вам при-
еду и подробно все рас-
ск аж у ."

Амербий Бечмирзович 
Шевоцуков был братом 
единственной сестры  
А минет Бечмирзовны

Шевоцуковой (Азашико- 
вой), которая жила в ауле 
Хакуринохабль. В сума-
тохе и из-за трудной жиз-
ненной ситуации сестра 
на время потеряла связь 
с аулом Шенджий и, ра-
зумеется, с автором того 
первого письма - Мади- 
ном Якубовичем Тачахо- 
вым. Братья Амербия - 
Махмуд и Салимчерий 
после войны умерли от 
ран, полученных на фрон-
тах войны. Аминет по-
хоронила и свою мать, 
которая умерла от тяже-
лой болезни.

Амербию, еще не дос-
тигшему 17 лет, в февра-
ле сорок третьего года, 
сразу после освобожде-
ния Адыгеи и Кубани от 
немецкой оккупации, при-
ходит повестка из райво-
енкомата. Иосле шести-
месячной подготовки 
вступил в бой с фашист-
ской ордой за освобожде-
ние Адыгеи и Кубани. 
Здесь на подступах к аулу 
Ш енджий он слож ил 
свою голову.

Через годы, точнее к 
50-летию Великой Иобе- 
ды, Аминет вновь получи-
ла известие от того же 
Мадина Якубовича Тача- 
хова. Он встретил жите-
лей аула Джерокай на 
похоронах и попросил 
передать Аминет Бечмир- 
зовне, что человек, напи-
савший письмо в февра-
ле 1943 года, жив и хо-
чет встретиться с ней, по-
ведать родной сестре о 
подвиге Амербия и пос-
ледних минутах его ж из-
ни. Долгожданная встре-
ча состоялась буквально 
в том же году. Иотом 
были еще встречи.

На публикуемой здесь 
фотографии „(слева напра-
во) Аскарбий Шевоцуков, 
его сестра Сима, ее сын 
Рашид.

М. АМУРОВА 
(АЗАШИКОВА), 

ветеран труда, аул 
Кабехабль.

ОНИ ВОЕВАЛИ ВА МАЛОЙ ЗЕМЛЕ
Этой ф отограф ии 

50 лет, она сделана в 
один из осенних дней 
1968 года, когда "ма- 
лоземельцы " встрети-
лись в Новороссийске. 
У ч астн и к и  боев на 
данном "пятачке" со-
брались вместе, и их 
в о с п о м и н а н и я м  не 
было конца. Это Васи-
лий  Х л е б н и к о в  из 
М айкопа (стоит) и Ге-
рой Советского Союза 
Владимир Тарасевич, 
рядом сидит его суп-
руга Вера Н иколаев-
на из Москвы.

Из тех р асск азов  
запом нил несколько 
моментов.

- В годы  вой н ы  
здесь было до двух ты-
сяч самолетовылетов 
противника в сутки, за 
пять неполных дней 
было сброшено до 17 
тысяч бомб... Круглые 
сутки враг обстрели-
вал М алую зем лю , - 
рассказы вал Василий 
Хлебников.

Д ал ее  В аси л и й  
Егорович вспоминал, 
как встретились с ря-
дом бойцов из Адыгеи.

Это были мой брат Из-
маил из а. Уляп, Хаджи- 
мет Тхайцухов из стани-
цы Гиагинской (его кор-
ни из Уляпа), Кадырбеч 
Хакунов из аула Мамхег, 
Нурбий Аутлев из аула 
Хакуринохабль.

- Мы были на огне-
вой позиции в боевых 
расчетах пехоты на пе-
реднем крае, левее До-
лины см е р ти ,- продол-
ж ал он свой рассказ. - 
С момента высадки мы 
вели наступательные 
бои по р асш и р ен и ю  
плацдарма, а затем обо-
р о н я л и с ь . С трем ясь 
ликвидировать отвое-
ванный нашими войс-
кам и плацдарм , враг 
яростно предпринимал 
атаку за  атакой, кото-
рые артиллеристы от-
бивали одну за  другой. 
Н о вор ос си й ск  ж д ал  
своего освобождения. 
Ночью, 10 сентября, мы 
развернули бои. Иять 
дней и ночей мы ш тур-
мовали город, а 16 сен-
тября враг был отбро-
ш е н .  М ал ая  зе м л я  
была перепахана бом-
бами, снарядами, мина-

ми, полита кровью со-
ветских солдат.

Р а зв и в а я  с т р е м и -
тельное наступление, 
наши войска освободи-
ли Таманский полуос-
тров, а в ноябре 1943 
года 107-ю бригаду, где 
служил мой брат И зма-
ил, вместе с другими 
преобразовали в 117-ю 
гвардейскую  стрелко-
вую дивизию и перебро-
сили на I Украинский 
фронт. Здесь пути двух 
"малоземельцев" расхо-
дятся.

Сам Василий у ч а -
ствовал  в освобож де-
нии Украины, Иольши, 
воевал на подступах к 
Берлину и войну закон-
чил с многочисленными 
боевыми наградами.

В 70-е годы, когда я 
был в райкоме КИСС, 
Василий Егорович час-
то бы вал в трудовы х 
к о л л е к т и в а х  Ш овге- 
новского района, орга-
низовы вая радиопере-
дачи на м естах. Мне 
приходилось бывать с 
ним и пом огать ему. 
Так мы стали друзья-
ми, выезжали на фермы 
и бригады, чтобы голос 
наш их зем ляков про-
звучал по радио А ды-
геи. В последние годы 
он р аб о тал  в г а зе т е  
"Адыгейская правда", а 
перед его уходом  на 
пенсию мы стали реже 
встречаться, потом слу-
чилось непоправим ое. 
Давно нет его в живых. 
Глядя на фото, где он 
изображен со своим ко-
мандиром, Героем Со-
ветского Союза Влади-
м иром  Т ар асе в и ч е м , 
прони каеш ься к ним 
глубоким уваж ением. 
Он постоянно заним ал-
ся общественной дея-
тельностью, рассказы -
вал молодому поколе-
нию о героических под-
вигах своих боевых то-
варищей в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны.

Василий Егорович 
Хлебников часто повто-
рял: "Я  горж усь, что 
был бойцом Советской 
Армии, солдатом, что 
спас Россию, спас свой 
дом!"

Над страницей работал Тасим ТХАЙШАОВ.
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О тех. кто рядом СО иИ АЛ ЬН АЯ  РАБО ТА - КАК О Б РА З  ЖИЗНИ
Недавно свой профес-

сиональный праздник 
отметили социальные ра-
ботники - люди, кото-
рые способны на искрен-
ние милосердие, чуткость 
и отзывчивость, облада-
ют душевной добротой и 
стремлением помогать 
совершенно посторонним 
людям.

Среди тех, кто прини-
мал поздравления, и чета 
Иманкуловых из х. Ки-
ров Шовгеновского рай-
она.

Соня М ахм удовн а

И м анкулова работает 
социальным работником 
с 2001 года и является 
одной из добросовестных 
и инициативных сотруд-
ниц. Со всей ответствен-
ностью относится к сво-
им должностным обязан-
ностям. Она способна 
справляться с большими 
объемами работ, испол-
няет порученные задания 
в установленные сроки.

На обслуживании у 
Сони Махмудовны в на-
стоящее время 8 подо-
печных. Это одинокие,

одиноко проживающие, 
требующие к себе особо-
го внимания люди. К 
каждому из них она на-
ходит подход. В обще-
нии с подопечными Соня 
Иманкулова очень вни-
мательна и отзывчива. 
Она обладает высокими 
профессиональными и 
моральными качествами, 
пользуется заслуженным 
уважением и авторите-
том среди коллег.

В 2015 году заняла I 
место в районном^ кон-
курсе на звание "Л уч-

Наши консультации
КАК ПОаАТЬ аОКУМЕНТЫ НА КАаАСТРОВЫЙ 

УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ
С начала текущего 

года в Кадастровую па-
лату республики посту-
пило свыш е 45 тыс. 
заявлений на кадаст-
ровый учет и (или) ре-
гистрацию прав. Када-
стровая палата Адыгеи 
напоминает жителям 
республики о способах 
подачи документов для 
проведения кадастрово-
го учета и (или) госу-
дарственной регистра-
ции прав. Таких спо-
собов несколько:

1. Иодать докумен-
ты можно лично, обра-
тившись в офисы Мно-
гоф ун кц и он альн ого  
центра "Мои докумен-
ты" (МФЦ).

Указанный способ, 
хотя и является наи-
более привычным для 
большинства заявите-
лей, имеет свои мину-
сы. В частности, требу-
ет затрат времени (не-
обходимо дважды лич-
но обратиться в офис 
МФЦ при представле-
нии документов и по-
лучении результата), 
кроме того, государ-
ственная пошлина при 
таком способе подачи 
документов больше, чем 
при обращении в элек-
тронном виде.

2. Иредставление 
документов почтовым 
отправлением.

Действительно, до-
кументы на государ-
ственную регистрацию 
прав можно отправить 
и почтой. Илюсы тако-
го способа - не нужно 
лично п ри ход и ть в 
офисы М Ф Ц , кроме 
того, можно отправить 
документы в любой ре-
гион России по месту 
нахождения объекта

недвижимости. Минусы 
такого способа - сроки 
пересылки документов 
затягиваю т процесс, а 
кроме того, для почтовой 
отправки потребуется 
обратиться к нотариусу: 
засвидетельствовать под-
линность подписи на за-
явлении, а также нота-
риально удостоверить 
сделку.

3. Иодача докумен-
тов в электронном виде 
через портал Росреестра 
(rosreestr.ru).

Такой способ пред-
ставлен и я докум ента 
имеет много плю сов: 
можно подавать доку-
менты в любое время 
дня и ночи, из дома или 
со своего рабочего места. 
Таким образом, не нуж-
но тратить свое время на 
поездку в МФЦ, не тре-
буется соизмерять свои 
планы с графиком при-
ема документов, стоять в 
очереди. Кроме того, раз-
мер государственной по-
шлины для физических 
лиц при подаче докумен-
тов в электронном виде 
снижен на 30% . Неудоб-
ством при таком способе 
подачи документов мож-
но признать то, что зая-
вителю нужно получить 
электронную цифровую 
подпись (ЭЦИ). Такую 
подпись получить доста-
точно легко (этим зани-
м аю тся сп еци альны е 
организации - удостове-
ряющие центры). Иодпи- 
сать такой  подписью 
можно неограниченное 
количество пакетов доку-
ментов, т.е. она не одно-
разовая. Качество серти-
фикатов ключей провер-
ки ЭЦИ, выданных удос-
товеряющим центром Ка-
дастровой  п алаты  по

Республике Адыгея, га-
рантируется государ-
ственным учреждением. 
Узнать о порядке выда-
чи ЭЦИ можно на сай-
те удостоверяющего цен-
тра ФГБУ ФКИ Росре-
естра" (uc.kadastr.ru), 
или обратиться по те-
лефону: 8(8772) 59-30-
46 (доб. 2232, 2234).

4. Воспользоваться 
услугой "Выездное об-
служивание".

Ж ители районных 
центров республики мо-
гут получить услуги 
Росреестра у себя дома 
или в офисе. Специа-
лист Кадастровой пала-
ты приедет в удобное 
для заявителя место (в 
пределах территории 
оказания услуги), со 
всем необходимым обо-
рудованием и примет 
документы. Услуга ока-
зывается на возмездной 
основе. Стоит отметить, 
что услуга предоставля-
ется бесплатно для ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны, инвали-
дов I и II групп, при 
предъявлении соответ-
ствующих документов. 
Ири этом услуга оказы-
вается только в отноше-
нии недвижимости, пра-
вообладателями которой 
являю тся  указанны е 
лица. Узнать о порядке 
оказания выездного об-
служивания, а также 
оставить заявку можно 
по телефону: 8(8772) 
59-30-46 (2227).

А. ХУАКО, 
директор филиала 

ФГбУ "Федеральная 
кадастровая палата 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии" по РА.

ший социальный работ-
ник". За все годы рабо-
ты в КЦСОН по Шовге- 
новскому району рядом с 
ней находился и во всем 
помогал ее супруг Алий 
И брагимович. В 2007 
году он тоже устроился 
в Центр в качестве соци-
ального работника отде-
ления социальной помо-
щи на дому № 1. Он яв-
ляется ответственным ра-
ботником , п роявляет 
большое терпение, добро-
ту и великодушие к сво-
им подопечным. А ждут

его каждый день с на-
деждой 6 человек. Они 
в нем видят своего род-
ного человека, готового 
прийти на помощ ь в 
любое время. Занима-
ясь их проблемами, раз-
деляя их горести и ра-
дости, Алий Ибрагимо-
вич заменил им детей, за-
воевал их доверие и лю-
бовь. Все подопечные 
безгранично благодарны 
ему за его человечность 
и ответственное отноше-
ние к своей работе.

Супруги Иманкуло-

вы с пониманием отно-
сятся к своей нелегкой, 
но очень важной и необ-
ходимой людям работе.

Все подопечные Сони 
М ахм удовны  и А лия 
Ибрагимовича вы раж а-
ют глубокую благодар-
ность за  их самоотвер-
женную работу, добро-
ту и внимательность, 
теплоту и милосердие, 
которые они оказывают 
нуждающимся.

Ж анна
АШ ХАМАХОВА.

Прокуратура разъясняет
ОБ ОТМЕНЕ РОУМИНГА

В соответствии с Иостановлением Иравительства Российской Федерации 
№ 665 от 27 мая 2019 года "О внесении изменения в Иравила оказания 
услуг телефонной связи" внесены изменения в Иравила оказания услуг те-
лефонной связи, утвержденные Иостановлением Иравительства Российской 
Федерации № 1342 от 9 декабря 2014 года "О порядке оказания услуг 
телефонной связи". Внесено дополнение, согласно которому на территории 
России оператор мобильной связи в своей сети устанавливает одинаковые 
условия оказания услуг - каждому абоненту независимо от того, находится 
ли абонент в пределах территории субъекта Российской Федерации, указан-
ной в решении о выделении такому оператору связи ресурса нумерации, вклю-
чающего в себя выделенный абоненту абонентский номер, или за пределами 
указанной территории. Настоящее постановление вступило в силу с 1 июня 
2019 года.

Л. ХАГУРОВА,
зам. прокурора Шовгеновского района, советник юстиции.

Безопасность дорожного движения 
ЛИШЕНЫ ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ ТС В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

В с о о т в е т с т в и и  с п и сьм ом  
УГИБДД МВД по Республике Ады-
гея №  1/13/2467  от 28.05.2019 года 
администрация МО "Шовгеновский 
район" публикует список лиц по Шов- 
геновскому району, лишенных пра-
ва управления транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения по ст. 
ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ  в 2019 году:

1. Хамерзоков А. А.
2. Ашхамахов А. Р.
3. Кабехов Б. М.

4. Шаов К. Р.
5. Дауров X. М.
6. Бзегежев А. Б.
7. Грибов А. С.
8. Чувилко А. А.
9. Валиев А. А.-оглы.
10. Нагароков А. Б.
11. Кагазежев А. С.
12. Дачев Б. К.
13. Набоков А. К.

Комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного движения 

в МО "Шовгеновский район".

Спортивные новости 
РЕЗУЛЬТАТЫ НАШИХ аЗЮаОИСТОВ

В ст. Д ахо вск о й  М ай коп ского  
рай он а  состоял ось  о тк ры то е  п ер -
вен ство  по дзю до среди ю нош ей 
2 0 0 7  год а рож д ен и я  и м ол ож е на 
п р и зы  адм и н и страц и и  МО "Д а- 
ховск о е  сельское п осел ен и е".

В  нем приняли участие воспи-
танники заслуж енного тренера РА  
Б . Х аби ева  и заняли  следую щ ие 
м еста: Б . Б атм етов, А . Х агб а  - I  м е-
сто; А . Д ж и дж ев - II место; Д. Ка-

рабетов - III место.
Т а к ж е  х о р о ш и е  р е зу л ь т а т ы  

п о к а за л и  во с п и тан н и к и  за с л у -
ж ен н ы х  трен еров Р А  М. Ш нахо- 
в а  и Р . Б а г а д и р о в а : З . Б одж о- 
ков, А . Б ай кулов, А . Х ам ерзоков, 
М . Г он ски й  - I м есто ; Р . Г утов, 
С . Б еч м у к о в  - II м есто ; А . М ере- 
ту к о в , А . К у и ж е в  и А . Ц еев  - III 
м есто .

М ариет Х У А Ж Е В А .
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ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с ч. 3 ст. 37 Устава МО "Мам- 

хегское сельское поселение" обнародуются реше-
ния Совета народных депутатов, постановления и 
распоряжения главы путем размещения на инфор-
мационном стенде.

РЕШЕНИЯ:
- № 45 от 21.03.2019 г. "В  отношении недви-

жимого муниципального имущества МО "Мамхег- 
ское сельское поселение";

- № 46 от 1.04.2019 г. "О внесении изменений 
в решение СНД № 3 от 30.10.2017 г. "О прави-
лах благоустройства территории МО "Мамхегское 
сельское поселение";

- № 48 от 25.04.2019 г. "О внесении измене-
ний и дополнений в решение СНД МО "М амхег-
ское сельское поселение" "О бюджете МО "М ам-
хегское сельское поселение" на 2019 и плановый 
период 2020-2021 гг." № 44 от 28.10.2019 г;

- № 49 от 31.05.2019 г. "О внесении измене-
ний и дополнений в решение СНД МО "М амхег-
ское сельское поселение" "О бюджете МО "М ам-
хегское сельское поселение" на 2019 и плановый 
период 2020-2021 гг." №_ 48 от 25.04.2019 г.;

- № 51 от 3.06.2019 г. "О внесении изменений и 
дополнений в решение СНД № 33 от 15.11.2018 г. 
"О налоге на имущество физических лиц на 2019 
год".

ПОСТАНОВЛЕНИЯ:
- № 11 от 19.03.2019 г. "Об изменении адреса 

на земельный участок и на жилой дом, располо-
женные по адресу: а. Мамхег, ул. Куйбышева, 67";

- № 12 от 21.03.2019 г. "О праве заключения 
договора временного пользования и оказания ус-
луг в отношении недвижимого муниципального 
имущества муниципального образования "Мамхег-
ское сельское поселение";

- № 13 от 27.03.2019 г. "О внесении измене-
ний и дополнений в Положение о порядке рас-
смотрения обращений граждан, поступивших в ад-
министрацию муниципального образования "Мам-
хегское сельское поселение";

- № 14 от 27.03.2019 г. "Об утверждении пе-
речня объектов на 2019 г., подлежащих передаче в 
концессию";

- № 15 от 2.04.2019 г. "Об изменении адреса-
та нежилого здания, расположенного по адресу: 
Шовгеновский район, участок находится примерно 
в 1700 м по направлению на юго-восток, с кадаст-
ровым номером 01:07:3400000:5452, общей пло-
щадью 1200 кв. м";

- № 16 от 2.04.2019 г. "О внесении изменений 
и дополнений в муниципальную программу "Про-
филактика терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования "Мамхегское сель-
ское поселение" на период 2017-2019 гг.;

- № 17 от 4.04.2019 г. "О присвоении адреса 
земельному участку, расположенному по адресу:
а. Мамхег, ул. К. Маркса, 46";

- № 18 от 25.04.2019 г. "О присвоении адре-
са земельному участку, расположенному по адре-
су: а. Мамхег, ул. Хагундокова, 50а";

- № 19 от 20.05.2019 г. "О внесении измене-
ний и дополнений в муниципальную программу 
"Формирование современной городской среды" на 
2018-2022 гг. (№ 19 от 3.08.2018 г.);

- № 20 от 21.05.2019 г. "О присвоении адреса 
зданиям кирпичного завода, расположенным по ад-
ресу: а. Мамхег, ул. Кирпичная, 6";

- № 21 от 3.06.2019 г. "Об утверждении По-
рядка взаимодействия муниципальных учреждений 
муниципального образования "Мамхегское сель-
ское поселение" с организаторами добровольчес-
кой (волонтерской)деятельности, добровольчески-
ми (волонтерскими) организациями";

- № 22 от 3.06.2019 г. "О внесении изменений 
и дополнений в Порядок осуществления муници-
пального дорожного контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог местного значе-
ния в муниципальном образовании "Мамхегское 
сельское поселение", утвержденный постановлени-
ем № 198 от 17.11.2016 г .";

- № 23 от 3.06.2019 г. "О внесении изменений 
и дополнений в Положение о запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами, утвержденное постановле-
нием № 95 от 23.12.2014 г. ".

Жители МО "Мамхегское сельское поселение" 
могут ознакомиться с текстами вышеназванных 
решений и постановлений по адресу: а. Мамхег, 
ул. Советская, 54а.

Глава администрации МО 
"М амхегское сельское поселение" 

Р. ТАХУМОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы аампнпстраипп м униципального образования "Хакуринохабльское  

сельское поселение" № 26 от 17 июня 2019 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МО "ХАКУРИНОХАБЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ" ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

В соответствии со статьей 30 ФеВ соответствии со статьей 30 федерального 
закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 года "О пожарной 
безопасности" " и в связи с установлением на боль-
шей части Южного федерального округа, в том 
числе и на территории МО "Хакуринохабльское 
сельское поселение', аномально высокой темпера-
туры постановляю:

1. Ввести с 18.06.2019 года на территории МО 
"Хакуринохабльское сельское поселение" Особый 
противопожарный режим.

2. Рекомендовать руководителям организаций 
сельскохозяйственного производства, главам крес-
тьянско-фермерских хозяйств, индивидуальным 
предпринимателям и гражданам, осуществляющим 
сельскохозяйственную деятельность, независимо от 
форм собственности:

- не допускать сжигание стерни, пожнивных 
остатков, сухой травы и разведение костров на 
полях, сельскохозяйственных угодьях и на зем-
лях лесного фонда;

- установить строгий противопожарный режим 
при работе на полях сельскохозяйственного на-
значения, а также в лесном фонде до отмены Осо-
бого противопожарного режима;

- произвести опашку полей и сельскохозяй-

ственных угодий шириной не менее 3 метров.
3. Рекомендовать гражданам, владельцам при-

усадебных участков, проживающим и находящимся 
на территории муниципального образования "Х а-
куринохабльское сельское поселение, - обеспечить 
соблюдение противопожарного режима и не допус-
кать применения открытого огня в населенных пун-
ктах и на приусадебных участках.

4. Специалисту I категории по земельно-иму-
щественным отношениям, благоустройству и Ж КХ 
администрации МО "Хакуринохабльское сельское 
поселение" Сиюхову Т. М. обеспечить меры пожар-
ной безопасности в границах населенных пунктов 
в соответствии с требованиями федерального зако-
нодательства. Организовать проведение противопо-
жарной пропаганды. Принять меры к улучшению 
противопожарного водоснабжения населенных пун-
ктов, а также обеспечить иные меры по предупреж-
дению пожаров.

5. Данное,, постановление опубликовать в рай-
онной газете "Заря" и разместить на официальном 
сайте сельского поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава МО "Хакуринохабльское сельское 
поселение" В. БЕДАНОКОВ.

РЕКЛАМА, О БЪ ЯВЛЕН И Я, И ЗВЕ Щ ЕН И Я

ОБНАЛИЧКА, ОКНА, ЖАЛЮЗИ, Москит-
ные сетки. Ворота (автоматика).

Тел.: 8-918-290-45-12. (4-1).

«'918-694-54-55

ОКНА
•  Д В Р Р И  *  Б Л Л Н О Н Ы

■ ж а л ю з и  * р о л л е т ы

пенсионерам
С КИ

БЕСПЛАТНО
М й Н т Л 4 , Д 1 1 . М и Н 1 А Ж  Д Л Г Т И П К А ^ Я  

(16-6)
М еталлопластиковы е окна, двери, балко-

ны . Скидки - 20  % . М оскитная сетка  - в 
подарок . М он таж , д ем он таж  - бесплатно. 
П енсионерам  - скидки .

Тел .: 8-918-126-12-68 . (17-2).

СНИМУ времянку в а. Мамхег или в а. Х а-
куринохабль. Тел.: 8-918-920-93-62. (4-3).

ОБМЕНЯЮ дачный дом с земельным участ-
ком на ДНТ "Дружба" в г. Майкопе на,кирпич- 
ный дом в а. Хакуринохабль 
Тел.: 8-918-420-79-57.

или а. Пшизов.

ИП Хачемизов Р. М. принимает заявки на под- 
ющенную, вакцинированную птицу. Продажа - с 
15 июня 2019 г. Тел.: 8-909-468-62-92; 8-918 

225-59-09.

СПЛИТСИСТЕМЫ: установка, чистка, ремонт, 
продажа. Тел.: 8-918-290-45-12. (4-1).

ПРОДАЕТСЯ 2 -комнатная квартира в а. Х а-
куринохабль по ул. Шовгенова, 21, кв. 15. Все 
вопросы по тел.: 8-952-879-02-93. (5-4).
ч.

Фермерское хозяйство реализует курочек, 
возраст - 3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Ломан Браун, цветные яично-мясное направле-
ние. Доставка - бесплатно. Цена соответствует 
качеству. Тел.: 8-989-808-50-04. (10-4).

ИНКУБАТОР принимает за-
явки на индюшат, цыплят-брой- 
леров, утят. Адрес: ст. Воронеж-
ск ая , ул. К расн ая, 213 , тел .: 
8-861-353-71-47, 8-918-354-40-09. 
Нина Михайловна.

(22-18).

Металлопластиковые окна, двери, балконы. 
Скидки - 20 % . Монтаж, демонтаж - бесплат-
но. Ж естяные работы. Пенсионерам - 
скидки.

Тел.: 8-918-196-60-96. (17-2).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айда- 
миром Заурбиевичем (номер квалификационного ат-
тестата 01-11-136, почтовый адрес: РА, Шовгенов- 
скийрайон, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контак-
тный телеф он : 8 -9 6 4 -9 1 9 -1 4 -6 4 , e-m ail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли. Исходным земельным участком являет-
ся земельный участок с кадастровым номером 01:07 
3500000:1366, с местоположением: РА, Шовгенов-
ский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 
(в границах бывшего колхоза им. Х . Б. Андрухае- 
ва, бригада № 2, поле № V/164).

Заказчиком кадастровых работ является Ше- 
маджукова Нафисет Гучешаовна (почтовый ад-
рес: РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. А. М. Сапиева, 5).

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

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в 
а. К ош ехабль по ул. К абардинская, 14, кв.
14. Тел.: 8-909-469-05-28. (2-1).___________^

Уважаемые родители!
Вашребенок подрос, и пришло время готовиться к школе. 

Опытный педагог приглашает будущих первоклассников на 
занятия по подготовке к школе.

Подготовка к школе - это:
- формирование навыков чтения и письма;
- развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи;
- пополнение словарного запаса;
- развитие способности ребенка анализировать, сравнивать, 

обобщать;
-формирование позитивного отношения к обучению.
Подготовка к школе - это не развлечение, а необходи-

мость!
Занятия строятся в игровой форме с учетом индиви-

дуальных особенностей ребенка. Занятия проводятся с 17.00 
часов в вечернее время на моей территории (2-3 раза в 
неделю).

Продолжительность одного занятия составляет 1 час. 
Более подробную информацию вы можете получить по теле-
фонам: 8-964-926-20-76, 8-988-478-33-74.

ПРОДАЮТСЯ блоки, полублоки. Доставка. 
Тел.: 8-918-926-08-87. (10-1).

БЕТОННЫ1Е РАБОТЫ: стяжка, фундамент, от-
мостки. Тел.: 8-965-461-22-92. (2-1).

„ „ п о п р а в к а
В газете "Заря" (№ 45 от 19 июня 2019 года) на четвертой 

странице "Родник" ( Псынэк1эчъ") в подборке стихов "Весна", 
"Родные места" и "Ветер перемен" допущена ошибка. Вместо 
слов "Любовь Шевченко" следует читать: "Любовь Иванчен-
ко" . Приносим свои извинения за допущенную ошибку.

П ласти ковы е окна, двери, роллеты, 
автом ати ка для ворот.

Тел.: 8-918-686-62-22. (4-1).

Все отделочные работы (шпаклевка, обои, по-
краска, штукатурка, кроме кафеля).

Обращаться по тел.: 8-952-861-34-30, 8-960-
437-10-28. (4-1).

Учредитель: 
М Б У  

«Р е д ак ц и я  

газеты « З а р я »

З А Р Я
Главный 

А. X.
редактор
КИКОВ

Издатель:
Администрация МО 

«Шовгеновский район» 

(385440, а. Хакуринохабль, 

ул. Шовгенова, 9)

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Южному федеральному округу.

С Регистрационный номер 
ПИ ТУ23 - 01475

E-mail:zarya08@yandex.ru
u

Г азета  вы ходит 
по средам и субботам. 

М нение редакции может 
не совпадать с точкой 

зрения автора. 
О тветственность за  содерж а-

ние рекламы несут авторы.

едакции:

аул Хакуринохабль, 
ул. Ш овгенова, 11.

Индекс газеты 
52217 

Тираж 1450экз. 
Подписано 

в печать:
По графику -  16.00 
Фактически -  16.00 
Заказ

Номер набран и сверстан на компьютерном участке газеты «Заря», отпечатан в ОАО «Полиграф-ЮГ», 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.

mailto:tlevcezhev81@mail.ru
mailto:zarya08@yandex.ru

