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Уважаемые читатели!
Стартовала подпи-

ска на районную газету 
«Заря» на II полугодие 
2021 года.

Стоимость подписки: 
на почте – 389,53 руб., в 
редакции – 150 руб.

Также напоминаем, 
что в редакции можно 
подписаться и на рес-
публиканскую газету 
«Адыгэ макъ» (200 руб. 
за полугодовой комп-
лект).

По всем вопросам об-
ращайтесь по телефо-
нам: 8(87773) 9-23-56, 
8-960-499-55-68.
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Депутаты рассмотрели 
широкий круг вопросов 
и законопроектов, каса-
ющихся ряда ключевых 
направлений в социаль-
но-экономическом раз-
витии региона. Провел 
парламентскую сессию 
председатель Госсове-
та-Хасэ РА В. Нарожный.

С вопросом «О мерах по 
реализации Послания Пре-
зидента РФ Федеральному 
Собранию РФ» выступил 
Глава республики.

М. Кумпилов, в част-
ности, отметил, что ре-
ализация нацпроектов, 
госпрограмм и индивиду-
альной программы разви-
тия региона по-прежнему 
остается в центре внимания 
совместной работы органов 
исполнительной и законо-
дательной власти.

- Мы продолжаем соз-
давать условия для уско-
ренного экономического 
роста и улучшения качества 

Президент Владимир Путин поздравил участников 
Всероссийского молодежного военно-патриотическо-
го движения «Юнармия» с пятилетием организации

- Именно вы, представители молодого поколения, 
горячо поддержали идею создания юнармейской органи-
зации, стали ее соавторами и вдохновителями… Важно, 
что по зову сердца вы активно вовлечены в поисковое, 
волонтерское движение, заботитесь о ветеранах, стре-
митесь помогать тем, кто нуждается в поддержке. Столь 
большая востребованная работа заслуживает глубокого 
уважения», - говорится в поздравлении Президента, 
текст которого опубликован 28 мая на сайте Кремля.

Путин отмечает, что «Юнармия» объединила сотни 
тысяч талантливых, энергичных и целеустремленных 
молодых людей из разных регионов России, которые 
вступают в движение, чтобы «закалить дух и характер, 
научиться работать в команде, пройти достойную во-
енную, спортивную подготовку, постичь азы многих 
профессий, обрести надежных друзей и товарищей».

Президент пожелал участникам «Юнармии», их 
наставникам и руководству успехов в труде, творчестве 
и общественной деятельности.

ТАСС.

В. ПУТИН ПОЗДРАВИЛ 
ЮНАРМЕЙЦЕВ С ПЯТИЛЕТИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ

ВСЕ ПОРУЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
РЕАЛИЗОВАНЫ В ПОЛОЖЕННЫЕ СРОКИ

жизни людей. Сохраняем 
адресный подход, точеч-
но решаем проблемные 
вопросы, возникшие или 
обострившиеся из-за пан-
демии. При этом вся ра-
бота строится комплекс-
но, последовательно. Мы 
действуем стратегически, 
ориентируемся на долгую 
перспективу. На это наце-
ливает Президент страны 
В. Путин: каждая конкрет-
ная мера или адресная по-
мощь должны в итоге давать 
долгосрочный эффект, –
сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики на-
помнил, что руководителем 
государства в Послании 
были обозначены четкие 
ориентиры: преодоление 
последствий пандемии, 
развитие здравоохранения, 
улучшение демографии, 
стимулирование бизнеса.

Подчеркнуто, что значи-
тельная часть Президент-
ского Послания посвящена 

социальной поддержке на-
селения. Ряд мер предусмо-
трен для семей с детьми, 
ряд инициатив предложен 
в сфере здравоохранения.

Отдельно М. Кумпилов 
остановился на положе-
ниях Послания, касаю-
щихся помощи бизнесу и 
качественному улучшению 
инвестиционного климата 
в регионах. Отмечено, что 
Правительством РФ гото-
вится новый пакет допол-
нительных мер поддержки 
субъектов МСП.

Говоря о федеральной 
поддержке регионов, Глава 
республики акцентировал 
внимание на инициати-
вах Президента России, 
касающихся замещения 
коммерческого долга перед 
банками и реструктуриза-
ции бюджетных кредитов.

- Все обозначенные 
в послании Президента 
поручения должны быть 
реализованы в республике 

в положенные сроки. Для 
этого необходимо сделать 
все от нас зависящее. При 
поддержке федерального 
центра, совместно с Госсо-
ветом-Хасэ республики мы 
уже прорабатываем пору-
чения Президента. Депу-
таты готовят необходимую 
правовую базу, – сказал 
М. Кумпилов.

Напомним, что в респу-
блике по распоряжению 
Главы Адыгеи создана 
рабочая группа, ответствен-
ная за исполнение в реги-
оне поручений Президен-
та страны, озвученных в 
Послании. М. Кумпилов 
особо указал на то, что ини-
циативы главы государства 
должны быть полностью и 
качественно реализованы в 
Адыгее. Для этого региону 
оказывается необходимая 
помощь со стороны феде-
ральных органов власти.

Пресс-служба 
Главы РА.

В минувшую субботу, 30 
мая, по всей стране состоялся 
Единый день предваритель-
ного голосования «Единой 
России». Во всех регионах 
были открыты ситуационные 
центры, которые следили 
за ходом партийной проце-
дуры, занимались сбором 
информации, а также ока-
занием помощи кандидатам 
и избирателям по вопросам, 
связанным с предваритель-
ным голосованием.

В Шовгеновском районе 
в предварительном голо-
совании «Единой России» 
приняли участие более 1000 
человек. 

Глава района, секре-
тарь местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Р. Аутлев в Единый день 
голосования побывал на 
всех трех избирательных 
участках, действовавших 
на территории района. 
Он отметил, что ход пред-
выборного голосования 
идет с соблюдением всех 
санитарных требований и 
норм избирательного пра-
ва. Вместе с председателем 
Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» 

ВПЕРЕДИ – ПОДВЕДЕНИЕ ПЕРВЫХ ИТОГОВ

Асланом Меретуковым, 
депутатом Государствен-
ного Совета-Хасэ РА от 
Шовгеновского района 
Муратом Кагазежевым, 
исполнительным секрета-
рем местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Айдамиром Чесебиевым 
вручил самым молодым 
и активным участникам 
голосования подарки от 
правящей партии.

Партия представила 
большой выбор кандидатур -
от действующих депутатов 
до волонтеров - и вскоре 
объявит имена победителей 
процедуры, опираясь на 
мнение людей.

Напомним, осенью те-
кущего года состоятся 
выборы депутатов Го-
сударственной Думы и 
Государственного Сове-
та-Хасэ. Предварительное 

голосование «Единой Рос-
сии» проходило с 24 по 30 
мая по смешанной форме 
(электронное и очное – на 
счетных участках). Окон-
чательно итоги процедуры 
подведут в начале июня. 
Списки кандидатов, ко-
торые будут представлять 
«Единую Россию» на вы-
борах в Госдуму, утвердят 
на Съезде партии 19 июня.

Соб. инф.

АО «Почта России» информирует о том, что проводит 
Всероссийскую декаду подписки централизованно и од-
новременно во всех филиалах с 7 по 17 июня 2021 года. 

Уважаемые подписчики!

В понедельник, 31 мая, для выпускников 11-х классов 
началась сдача единого госэкзамена. ЕГЭ в этот день 
проходил по трем предметам: география, литература, 
химия. В республике было задействовано восемь пун-
ктов проведения экзамена, из них два – в г. Майкопе.

Химию сдавали 341 человек, литературу - 102, ге-
ографию - 36 выпускников. Всего же в Адыгее в этом 
году ЕГЭ сдают 1834 человека.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, как член госу-
дарственной экзаменационной комиссии, побывал в 
лицее № 19 республиканской столицы, где проходил 
ЕГЭ по химии. Руководитель региона ознакомился с 
организацией проведения испытания, побеседовал с 
организаторами и педагогами. Экзаменуемым юношам 
и девушкам Глава РА пожелал успеха и высоких баллов.

 - ЕГЭ дает возможность поступить в любой вуз нашей 
страны, поэтому очень важно, чтобы качество образо-
вания в Адыгее продолжало повышаться. Над этим мы 
работаем каждодневно, чтобы наши выпускники были 
конкурентоспособными, получали востребованные 
профессии. В то же время, сдача единого госэкзамена 
должна проходить в комфортных для детей условиях, 
при которых они смогут показать все свои знания. Этот 
вопрос находится на постоянном контроле, налажено 
взаимодействие с Рособрнадзором. Сегодня мы убеди-
лись, что пункты ЕГЭ в республике подготовлены на 
высоком уровне, – прокомментировал Мурат Кумпилов.

Основной период проведения ЕГЭ продлится до 
24 июня.

ПОРА ЭКЗАМЕНОВ – В РАЗГАРЕ

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Международным днем защиты детей!
Этот день знаменует не только праздник для малень-

ких граждан России, но и напоминает нам, взрослым, о 
нашей ответственности за юное поколение, об уважении 
и соблюдении прав ребенка на здоровье, образование, на 
равные возможности для личностного и профессиональ-
ного развития.

Воспитание здорового поколения – в числе приори-
тетных задач, стоящих перед органами государственной 

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

власти Адыгеи. Мы объединили усилия власти и общества, 
чтобы оберегать детей от влияния деструктивных сил, 
прививать им истинные нравственные ценности, направ-
лять их энергию в созидательное русло.

Наша обязанность – делать все, чтобы у ребят было 
счастливое детство, чтобы они росли здоровыми, обра-
зованными и в будущем становились успешными. 

Желаем юным гражданам Республики Адыгея успехов на 
предстоящих экзаменах и отличного летнего отдыха! А их 
родителям – добра, благополучия и взаимопонимания в семьях!

1 июня - Международный день защиты детей

С 31 мая по 4 июня 2021 года в Региональной Об-
щественной приемной Председателя партии «Единая 
Россия» Д. А. Медведева в Республике Адыгея проходит 
Неделя приемов родителей по вопросам материнства и 
детства, приуроченная к Международному дню защиты 
детей, в онлайн-формате.

Формы проведения мероприятия: электронная по-
чта(op@adygei.er.ru ,круглосуточно); «горячая линия» 
( тел.:8(8772)52-76-02, 8(8772)52-76-03); приемы по 
Skype, Viber, WhatsApp и др.

График участия депутатов Государственного Сове-
та-Хасэ Республики Адыгея от Шовгеновского района:

- Нарожный В. И. — 3 июня 2021 г., 10.00-12.00 час.
- Аутлев В. Р. — 4 июня 2021 г., 14.00-16.00 час.
- Кагазежев М. Г. — 4 июня 2021 г., 14.00-16.00 час.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОВОДИТ 
НЕДЕЛЮ ПРИЕМОВ РОДИТЕЛЕЙ

С участием Главы Адыгеи М. Кумпилова состоялось LXII заседание Госсовета-Хасэ РА



2 ЗАРЯ • 2 июня/2021

 Спектакль «Хусен Андрухаев. Считайте меня живым!» 
поставлен по пьесе К. Жанэ «Хусен Андрухаев» (режис-
сер-постановщик - заслуженный работник культуры 
Республики Адыгея Сарра Халидовна Ачмиз). 

В качестве артистов на сцену вышли студенты, ко-
торые «прожили» на сцене недолгую, но героическую 
жизнь Хусена Андрухаева. Участники пьесы стремились 
поразить зрителей своим творчеством, артистизмом и 
проникновенным исполнением своих ролей. Они су-
мели раскрыть перед ними ранимую душу юного поэта 
и бесстрашный дух земляка-Героя. Актеры буквально 
вжились в происходящее на сцене и искусно имитировали 
реакции и чувства всех героев спектакля. Они сыграли 
естественно, без наигранности.

Кульминацией сценического действия стал эпизод, 

К 76-летию Великой Победы

dnpnc`lh cepn“
Студенты отделения «Актерское искусство» Адыгейского республиканского колледжа искусств им У. Х. Тхабисимова 

показали в минувшую пятницу преддипломный спектакль в двух частях, посвященный светлой памяти земляка-Героя 
Советского Союза Х. Б. Андрухаева, на сцене Районного межпоселенческого центра народной культуры а. Хакуринохабль

когда политрук Андрухаев взял в руки противотанко-
вые гранаты и, дождавшись, когда фашисты подберутся 
близко, с криком «Русские не сдаются!» подорвал себя 
вместе с захватчиками. 

 - О Хусене Андрухаеве сложены песни, написаны 
стихи и повесть. Его портреты и фотографии украшают 
музеи и выставки. И выбор  преддипломного спектакля 
студентов «Хусен Андрухаев. Считайте меня живым!» 
не случаен. Эта постановка -  дань памяти и глубокого 
уважения всем, кто проявил самоотверженность, героизм 
и преданность своей Родине, - отметила Сарра Халидовна.

 Зрители одарили молодых артистов продолжитель-
ными и бурными аплодисментами. Они поблагодарили 
актеров-студентов, принимавших участие в представ-
лении, за интересный, содержательный и поистине 

народный спектакль. 
 Студенты Адыгейского республиканского колледжа 

искусств после показа спектакля посетили музей Героя 
Советского Союза Х. Андрухаева. Для них была про-
ведена экскурсия, завершением которой стали общие 
снимки на память.

Жители Шовгеновского района выражают огромную 
благодарность Сарре Халидовне Ачмиз и студентам 3 
курса отделения «Актерское искусство» за прекрасную 
работу, пережитые зрителями чувства, сохранение 
памяти о легендарном Герое Советского Союза Хусене 
Борежевиче Андрухаеве.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

В Шовгенов-
с к о м  р а й о н е 
п р о д о л ж а е т с я 
иммунизация от 
коронавирусной 
инфекции 

Присоединяются 
активно к вакци-
нации сотрудники 
госучреждений и 
организаций района. 
Один из жителей 
района, который 
позаботился о своем 
здоровье и здоро-
вье своих близких, 
Ибрагим Дауров - 
специалист по делам 
молодежи Хакури-
нохабльского сель-
ского поселения, 
29 лет:

- Моя работа в администрации сельского поселения 
связана с общением с людьми разных возрастов. И 
поэтому я решил пройти вакцинацию от новой коро-
навирусной инфекции, чтобы защититься от коварной 
болезни. Недавно мы с коллегами, вместе с главой 
Хакуринохабльского сельского поселения Валерием 
Беданоковым, прошли первый этап вакцинации. Второй 
укол вакцины запланирован на 16 июня.

Сама прививка безболезненная совершенно. Чув-
ствовал я себя, когда мне ее делали, хорошо. У меня 
побочных эффектов после вакцинации не наблюдается. 
Температура не поднималась. Место укола не болит. 
Среди знакомых кто-то планирует в ближайшее время 
привиться, кто-то говорит: «Мы пару месяцев посмотрим, 
как другие перенесут вакцинацию, и, если все в порядке 
будет, то тоже поставим укол». Есть и такие, кто относится 
скептически - все мы разные. Я бы, конечно, однозначно 
рекомендовал привиться. Мне кажется, это лучше, чем 
рисковать своим здоровьем. Но каждый сам свои риски 
оценивает, учитывая имеющиеся заболевания. Не стоит 
расслабляться - ежедневно выявляют больных, мы теряем 
людей в то время, как вакцина позволяет этого избежать. 
Думаю, лучше предупредить опасное заболевание, чем 
вести непосильную борьбу с ним.

Защититься от новой коронавирусной инфекции 
жители района могут, обратившись в прививочный ка-
бинет на 2 этаже поликлиники Центральной районной 
больницы.

РАЗУМНЕЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Вакцинация

В фестивале приняли 
участие более 600 кон-
курсантов из 20 регионов 
Российской Федерации 
и Луганской Народной 
Республики.

Выступления участни-
ков оценивали известные 
деятели культуры Кубани, 
Дона и Адыгеи. Почетным 
председателем жюри вы-
ступила заместитель худо-
жественного руководителя 
Кубанского казачьего хора, 
заслуженный работник 
культуры Кубани и Ин-
гушетии, заслуженный 
деятель искусств Адыгеи 
Виктория Захарченко.

Программа фестиваля, 
помимо традиционных 
творческих состязаний 
вокалистов, гармонистов, 
мастеров народных реме-
сел, включала конкурсы 
танцоров, традиционных 
казачьих игр и обрядов.

В рамках ХХХ юбилей-
ного Межрегионального 
фестиваля казачьей куль-
туры 29 мая в городском 
Доме культуры «Гигант» 
прошел «Хоровод друж-
бы». Праздничную про-
грамму открыли артисты 
творческого объединения 
«Ошад». Зрители увидели 
яркие выступления тан-
цевальных и песенных 
коллективов из разных 
регионов. Детский ан-
самбль адыгского танца 
«Зори Майкопа» завершил 
концертную программу 
«Хороводом дружбы».

В воскресенье, 30 мая, в 
Госфилармонии РА состо-
ялось подведение итогов 
фестиваля. Победителей 
и призеров поздравили ру-
ководитель Администра-
ции Главы РА и Кабинета 
министров РА Владимир 
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Свеженец, атаман Кубан-
ского казачьего войска 
Александр Власов, депутат 
Законодательного Собра-
ния Краснодарского края, 
атаман Таманского отдела 
Иван Безуглый, предста-
вители администраций 
муниципалитетов Адыгеи.

Победителями кон-
курсной программы стали 
представители из Красно-
дарского края, Республики 
Адыгея, Санкт-Петербурга, 
Саратовской, Курской, 
Ростовской, Орловской, 
Волгоградской областей, 
Сахалина.

Почетный приз атамана 
Кубанского казачьего вой-
ска получил «Квартет» пре-
подавателей из Майкопа.

Специальный приз от 
художественного руководи-
теля Кубанского казачьего 
хора Виктора Захарченко 
удостоены коллективы 

В Майкопе прошел XXX Межрегиональный фестиваль казачьей культуры

Ульяновской области и 
Республики Северная Осе-
тия-Алания.

Гран-при фестиваля - у 
казачьего ансамбля «Ата-
ман» им. А. М. Красноперца 
из Санкт-Петербурга.

Напомним, история фе-
стиваля берет начало с 1992 
года, когда по инициативе 
казаков пос. Тульского и 
при поддержке работников 
районного Дома культуры 
был впервые проведен 
фестиваль казачьей песни. 
Очень скоро его границы 
расширились и он стал 
фестивалем казачьей куль-
туры. С 1998 года ему при-
своен статус регионального, 
а с 2015 года – межрегио-
нального.

В 2020 году из-за рас-
пространения на террито-
рии Российской Федерации 
коронавирусной инфекции 
фестиваль был впервые 

проведен в дистанционном 
(заочном) формате.

XXX Межрегиональ-
ный фестиваль казачьей 
культуры прошел в III 
этапа. В каждом туре была 
предусмотрена конкурсная 
программа среди взрос-
лых и детских творческих 
коллективов, солистов, 
гармонистов-баянистов, 
казачьих фольклорно-эт-
нографических коллекти-
вов народного творчества, 
мастеров декоративно-при-
кладного и изобразитель-
ного искусства, а также 
научно-практическая кон-
ференция, посвященная 
30-летней истории фести-
валя. Впервые в конкурс-
ную программу фестиваля 
была включена номинация 
«Хореография» – конкурс 
по казачьему боевому плясу 
с оружием и конкурс по 
народному танцу.
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Железнодорожный пе-
реезд - один из сложных и 
опасных участков дороги, 
требующий сосредоточен-
ного внимания и строгого 
соблюдения Правил дорож-
ного движения. Обеспечить 
безопасное проследование 
переезда вам помогут сле-
дующие напоминания:

1. Никогда не прини-
майте решения о проследо-
вании через переезд перед 
приближающимся поездом. 
По силуэту локомотива, по 
свету его фар и прожектора 
невозможно даже прибли-

Памятка
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зительно определить ско-
рость поезда и его расстоя-
ние от переезда. Остановите 
транспортное средство и 
пропустите поезд!

2. Поезд мгновенно 
остановить невозможно! 
При экстренном торможе-
нии минимальный тормоз-
ной путь составит 800-1000 
метров!

3. От начала подачи 
переездными светофорами 
красных сигналов о запре-
щении движения через 
переезд до подхода к нему 
поезда расчетное время со-

ставляет всего 30-40 секунд!
4. Один электропоезд 

перевозит 1000 человек.
5. Один поезд дальне-

го следования перевозит 
600 человек.

6 .  П р и  п о д х о -
де транспортного 
средства к переезду 
и при следова-
нии по нему не 
отвлекайтесь 
разговорами с 
пассажирами!

7. При сле-
довании по переезду со-
блюдайте дистанцию, при 

внезапной остановке впере-
ди идущего транспортного 

средства в границах пере-
езда вы можете оказаться 

на настиле переезда пе-
ред приближающимся 

поездом.
8. Настил пере-

езда не имеет обо-
чин. Проявляйте 

осторожность 
при управле-

нии транс-
п о р т н ы м 

средством!
9 .  Н е ослепляйте во-

дителей встречных транс-

портных средств!
10. На переездах в зим-

нее время возможен го-
лолед!

11. На переездах со 
шлагбаумами при по-
явлении на переездном 
светофоре красных сиг-
налов, но еще открытых 
шлагбаумах, не выезжайте 
на переезд! При нахожде-
нии вашего транспортного 
средства на настиле пе-
реезда шлагбаумы будут 
закрыты, а вы окажетесь 
в «ловушке»!

12. Некоторые пере-

езды дополнительно к 
шлагбаумам оборудованы 
устройством заграждения 
от въезда на переезд. По-
пытка их преодолеть закон-
чится для вас серьезными 
последствиями!

Уважаемые жители 
Шовгеновского района! 

Будьте внимательны на 
переездах! Не нарущайте 
ПДД!

Комиссия по 
обеспечению безопасно-
сти дорожного движения 

МО «Шовгеновский 
район».

В соответствии со статьями 23, 39.37 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального 
закона № 137-ФЗ от 25 октября 2001 г. «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Закона Республики Адыгея «О регулировании земель-
ных отношений», Положением о Комитете Республики 
Адыгея по имущественным отношениям, утвержденным 
постановлением Кабинета министров Республики Ады-
гея № 118 от 2.07.2008 г. «О Положении о Комитете 
Республики Адыгея по имущественным отношениям»,  
на основании ходатайства публичного акционерного 
общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО 
«Кубаньэнерго»), юридический адрес: Российская 
Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Ставропольская, д 2А, адрес электронной почты: telet@
kuben.elektra.ru, в лице Эрдни-Горяева Цецена Влади-
мировича, действующего на основании доверенности 
№ 23/256-н/23-2020-4-89 от 17 января 2020 г. (далее - 
ПАО «Россети Кубань», согласно Выписке из протокола 
№ 43 годового общего собрания акционеров публичного 
акционерного общества энергетики и электрификации 
Кубани от 29.05.2020 г. об изменении фирменного наиме-
нования общества и записи в ЕГРЮЛ № 2202306332908 
от 10 августа 2020 г. ГРН), Комитет Республики Адыгея 
по имущественным отношениям решил:

1. Установить публичный сервитут с целью размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства регионального 
значения «Электросетевой комплекс ПС-35/10 кВ «Пти-
цесовхоз» с прилегающими ПС и ВЛ, Краснодарский 
край, Республика Адыгея, Майкопский район, Гиагин-
ский район, Шовгеновский район, Красногвардейский 
район, Белореченский район, г. Майкоп, ст. Ханская, 
ст. Гиагинская, п. Зарево, х. Чернышев, х. Дукмасов», 
принадлежащего на праве собственности ПАО «Кубаньэ-
нерго» на основании свидетельства о государственной 
регистрации права № 23-01.00-143.2002-119 от 26 
декабря 2002 года, запись регистрации в отношении 
земельных участков, указанных в приложении № 1.

2. Границы публичного сервитута, а также сведения 
о местоположении земельных участков, в отношении 
которых устанавливается публичный сервитут, содер-
жатся в приложении № 2.

3. Установить следующие сроки и график ремонт-
но-эксплуатационных работ по обслуживанию инже-
нерного сооружения (при необходимости): ежегодно с 
1 января по 31 декабря.

4. Срок публичного сервитута составляет 49 лет.
5. Плата за публичный сервитут на основании п. 4 

статьи 3.6 Федерального закона № 137-ФЗ от 25 октя-
бря 2001 г. «О введении в действие Земельного кодекса 
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Об установлении публичного сервитута с целью размещения 
объекта регионального значения

Российской Федерации» не устанавливается.
6. Порядок установления зон с особыми условиями 

использования территорий и содержание ограничений 
прав на земельные участки в границах таких зон опре-
деляются в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 160 от 24 февраля 2009 
года «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

7. Отделу по управлению и распоряжению земельны-
ми ресурсами Комитета Республики Адыгея по имуще-
ственным отношениям (Медянцевой В. И.) обеспечить в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего 
распоряжения:

1) размещение распоряжения на официальном сайте 
исполнительных органов государственной власти Респу-
блики Адыгея в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

2) опубликование распоряжения (за исключением 
приложений к нему) в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Уставом муниципального 
образования по месту нахождения земельных участков;

3) направление копии распоряжения правообла-
дателям земельных участков, в отношении которых 
установлен публичный сервитут;

4) направление в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Республике Адыгея, копии распоряжения и сведений 
о границах публичного сервитута для внесения в Еди-
ный государственный реестр недвижимости в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом № 218-ФЗ 
от 13 июля 2015 года «О государственной регистрации 
недвижимости»;

5) направление в ПАО «Россети Кубань» копии 
настоящего распоряжения, а также сведений о лицах, 
являющихся правообладателями земельных участков, 
в отношении которых установлен публичный сервитут.

8. ПАО «Россети Кубань» (ИНН 2309001660, ОГРН 
1022301427268) привести земельные участки, указанные 
в пункте 1 настоящего приказа, в состояние, пригодное 
для использования в соответствии с видом разрешенного 
использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 
статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

А. АШХАМАФ, 
исполняющий обязанности 

председателя Комитета.

В целях сохранения исторической памяти, воспита-
ния в молодом поколении уважения к человеку труда 
Общероссийский Народный фронт и Общероссийская 
молодежная общественная организация «Российский 
союз сельской молодежи» запускают сетевую акцию 
«Подвиг села: Герои труда» на пространстве Содру-
жества Независимых Государств.

Акция пройдет в сети, Интернет в период с мая по 
сентябрь 2021 года. Участникам акции необходимо под 
едиными хэштегами #ПодвигСела, #ГероиТруда, #ОНФ, 
#РССМ опубликовать в социальных сетях (ВКонтак-
те, Instagram, Facebook) тематические фотографии 
с описанием, содержащим информацию о трудовых 
заслугах перед государством и народом в различных 
сферах деятельности, в том числе о соответствую-
щих почетных званиях, а также о трудовых буднях в 
сельской местности во время Великой Отечественной 
войны, обеспечении продовольствием фронта, вкладе 
в восстановление страны в послевоенное время.

Приглашаем принять участие в акции!
Министерство образования 

и науки Республики Адыгея.

Акция

НАРОДНАЯ СЛАВА –
ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
ИЗВЕЩЕНИЯ

Утерянное к аттестату приложение о среднем полном образовании 
А № 5248230, выданное Мамхегской СОШ №4 на имя Зафесо-
вой Аиды Ахмедовны в 2000 году, считать недействительным.

740 тыс. рублей взыскано с недобросовестных 
потребителей электроэнергии в адыгейском энер-
горайоне

Специалисты Адыгейского филиала компании 
«Россети Кубань» по итогам четырех месяцев 2021 
года добились включения в объем полезного отпуска 
более 373 тыс. кВт*ч электроэнергии на сумму свыше 
740 тыс. рублей.

С начала текущего года энергетики Адыгейских 
электрических сетей составили 62 акта по фактам безу-
четного и бездоговорного потребления электроэнергии. 
Общий объем незаконного потребления электричества 
составил более 365 тыс. кВт*ч на сумму свыше 665 тыс. 
рублей. Данного объема электроэнергии хватило бы для 
энергоснабжения Гиагинского и Шовгеновского районов 
Республики Адыгея в течение суток. 

Незаконное энергопотребление выявлено в результате 
проведения проверок приборов и схем учета электро- 
энергии физических и юридических лиц, проживающих 
в Апшеронском, Белореченском районах Краснодарского 
края, а также в Гиагинском, Майкопском, Красногвар-
дейском, Кошехабльском, Шовгеновском районах и 
пригороде Майкопа Республики Адыгея.

По всем фактам энергохищений ведется претензи-
онно-исковая работа и привлечение к ответственности 
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нарушителей закона. С начала года к административной 
ответственности привлечено 46 физических лиц.

Энергетики напоминают: самовольные подключения 
(бездоговорное потребление) к электрическим сетям и 
действия потребителей по занижению объема фактически 
потребленной электроэнергии (безучетное потребление) 
приводят к серьезным сбоям в работе энергооборудо-
вания, и, как следствие, к нарушению энергоснабжения 
населенных пунктов, социально значимых объектов, 
тем самым создают угрозу для жизни и здоровья людей. 

Хищение электроэнергии является правонарушением, 
влекущим административную и уголовную ответствен-
ность вплоть до лишения свободы. Согласно статье 7.19. 
КоАП, самовольное подключение к электрическим сетям, 
а равно самовольное (безучетное) использование элек-
трической энергии влечет наложение штрафа на граждан 
в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц –
от 30 до 80 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до 
двух лет; на юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей 
(в ред. Федерального закона от 3.11.2015 N 307-ФЗ).

Энергетики просят сообщать о фактах энергохищений 
по телефону горячей линии «Россети Кубань»: 8-800-
220-0-220 (звонок бесплатный на территории России).

ПАО «Россети Кубань».

В период с 31 мая по 4 июня 2021 года проводится 
профилактическое мероприятие «Внимание: летние 
каникулы!» Оно направлено на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма.

В период с 7 по 11 июня 2021 года будет проводиться 
профилактическое мероприятие «Детское автокресло», 
направленное на популяризацию использования дет-
ских удерживающих устройств и ремней безопасности.

А. ЧЕТАЕВ, 
командир роты № 3, майор полиции.

ГИБДД сообщает

bmhl`mhe: keŠmhe 
j`mhjrk{!

28-29 мая в городе Майкопе прошел чемпионат 
Южного федерального округа по борьбе дзюдо 

В нем приняли участие выпускники Шовгеновской 
детско-юношеской спортивной школы и показали 
следующие результаты:

А. Шевацуков выступил блестяще и занял I место. 
Он выполнил норматив мастера спорта России;

А. Цикушев, З. Арданов, А. Датхужев, Х. Хакури-
нов завоевали III место (заслуженные тренеры РА 
М. Шнахов, М. Акушев, Р. Надюков, Р. Беданоков, 
Д. Хакуринов).

Поздравляем наших спортсменов, желаем в даль-
нейшем новых достижений!

М. БЕРЗЕГОВА.

Новости спорта

)elohnm`Š on dg~dn
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Статья 46 Конституции 
Российской Федерации га-
рантирует каждому судеб-
ную защиту гражданских 
прав. В случае их наруше-
ния гражданин или юри-
дическое лицо может обра-
титься в суд с требованием 
о защите его прав, которые 
обычно рассматриваются в 
порядке гражданского про-
изводства. В тех случаях, 
когда гражданские права 
нарушены непосредственно 
преступными действиями, 
заявленный иск может быть 
предметом рассмотрения в 
порядке уголовного судо-
производства.

Гражданский иск - это 
требование физического 
или юридического лица о 
возмещении имуществен-
ного ущерба и морального 
вреда, причиненного пре-
ступлением, к обвиняемому 
или лицам, несущим мате-
риальную ответственность 
за действия обвиняемого, 
заявленное при производ-
стве по уголовному делу.

Преступлением может 
быть причинен вред здо-
ровью, жизни, личности и 
имуществу.

При причинении вреда 
здоровью, компенсации 
подлежит утраченный по-
терпевшим заработок (до-
ход), которые он имел либо 
определенно мог иметь, а 
также дополнительно поне-
сенные расходы, вызванные 
повреждением здоровья, 
в том числе расходы на 

cp`fd`mqjhi hqj b rcnknbmnl opn0eqqe
лечение, дополнительное 
питание, приобретение 
лекарств, протезирование, 
посторонний уход, сана-
торно-курортное лечение, 
приобретение специальных 
транспортных средств, 
подготовка другой профес-
сии, если установлено, что 
потерпевший нуждается 
в этих видах помощи и 
ухода и не имеет права на 
их бесплатное получение.

Под вредом жизни по-
нимается смерть человека, 
под вредом имуществу - 
порча, повреждение, утрата 
и хищение имущества.

К условиям предъяв-
ления гражданского иска 
относятся:

- лицо, которое предъяв-
ляет гражданский иск, 
должно быть признано 
гражданским истцом по 
уголовному делу;

-вред должен быть при-
чинен непосредственно 
преступлением;

-гражданский иск может 
быть предъявлен после 
возбуждения уголовно-
го дела и до окончания 
судебного следствия при 
разбирательстве данного 
уголовного дела в суде 
первой инстанции; при 
предъявлении гражданско-
го иска гражданский истец 
освобождается от уплаты 
государственной пошлины;

-гражданский иск может 
содержать только требова-
ние о возмещении имуще-
ственного ущерба и (или) 

морального вреда;
Размер исковых тре-

бований о возмещении 
имущественного вреда 
должен быть подтвержден 
документально, а также 
иными доказательствами, 
которые подтверждают 
понесенные гражданским 
истцом расходы.

Если гражданину причи-
нен моральный вред (физи-
ческие или нравственные 
страдания) действиями, 
нарушающими его личные 
неимущественные права, 
либо посягающими на при-
надлежащие гражданину 
нематериальные блага, а 
также в других случаях, 
предусмотренных законом, 
суд может возложить на 
нарушителя обязанность 
компенсации указанного 
вреда.

При определении разме-
ров компенсации мораль-
ного вреда суд принимает 
во внимание степень вины 
нарушителя и иные, за-
служивающие внимания, 
обстоятельства. Суд должен 
также учитывать степень 
физических и нравствен-
ных страданий, связанных 
с индивидуальными осо-
бенностями гражданина, 
которому причинен вред.

Уголовно-процессуаль-
ный закон не обязывает 
гражданского истца в отли-
чие от норм Гражданского 
процессуального кодекса 
Российской Федерации  
прикладывать к исковому 

заявлению его копии в со-
ответствии с количеством 
ответчиков. Обвиняемый о 
том, что к нему предъявлен 
гражданский иск, может 
узнать только при озна-
комлении с материалами 
уголовного дела либо в 
судебном заседании.

В соответствии со ст. 44 
УПК РФ гражданским ис-
тцом является физическое 
или юридическое лицо, 
предъявившее требование 
о возмещении имуществен-
ного вреда, при наличии 
оснований полагать, что 
данный вред причинен ему 
непосредственно престу-
плением.

Гражданский иск в за-
щиту интересов несовер-
шеннолетних, лиц, при-
знанных недееспособными 
либо ограниченно дееспо-
собными в порядке, уста-
новленном гражданским 
процессуальным законо-
дательством, лиц, которые 
по иным причинам не могут 
сами защищать свои права 
и законные интересы, мо-
жет быть предъявлен их 
законными представите-
лями или прокурором, а в 
защиту интересов государ-
ства - прокурором. Права 
гражданского ответчика 
определены ч. 4 ст. 44 
УПК РФ.

Отказ от гражданского 
иска может быть заявлен 
гражданским истцом в 
любой момент производ-
ства по уголовному делу, 

но до удаления суда в со-
вещательную комнату для 
постановления приговора. 

Отказ от гражданского 
иска влечет прекращение 
производства по нему.

Гражданский истец не 
вправе разглашать данные 
предварительного рассле-
дования, если он был об 
этом заранее предупрежден 
в порядке, установленном 
ст. 161 УПК РФ, за разгла-
шение данных предвари-
тельного расследования 
гражданский истец несет 
ответственность в соот-
ветствии со ст. 310 УК РФ.

В качестве гражданско-
го ответчика может быть 
привлечено физическое 
или юридическое лицо, 
которое в соответствии с 
Гражданским кодексом 
Российской Федерации 
несет ответственность за 
вред, причиненный пре-
ступлением.

Ответственность за вред, 
причиненный преступле-
нием, как правило, несет 
обвиняемый.

В некоторых случаях 
ответчиком по делу может 
выступать иное лицо, не 
являющееся причинителем 
вреда, которое наделяется 
статусом гражданского 
ответчика.

Так, например, если 
у несовершеннолетнего 
обвиняемого нет самосто-
ятельного дохода, вред 
должен быть возмещен 
полностью или в недоста-

ющей части его родителями 
(усыновителями) или по-
печителем, то есть на них 
возлагается субсидиарная 
ответственность, если они 
не докажут, что вред возник 
не по их вине.

Права гражданского 
ответчика определены ст. 
54 УПК РФ.

Статья 115 УПК РФ 
предусматривает порядок 
наложения ареста на иму-
щество для исполнения 
приговора в части граж-
данского иска.

Наложение ареста на 
имущество состоит в за-
прете, адресованном соб-
ственнику или владельцу 
имущества, распоряжаться 
и в необходимых случаях 
пользоваться им, а также в 
изъятии имущества и пере-
даче его на хранение. 

Суд имеет право рас-
смотреть гражданский 
иск в случае неявки ист-
ца в судебное заседание 
только в том случае, если 
гражданский истец или 
его представитель сам об 
этом просит в ходатайстве, 
если иск поддерживает 
прокурор или подсудимые 
не возражают против иска. 
В остальных случаях иск 
остается без рассмотрения 
и может быть предъявлен 
в порядке гражданского 
судопроизводства.

С. КОБЛЕВА, 
пресс-секретарь 
Шовгеновского 
районного суда.

Районный суд разъясняет

Для иностранных граж-
дан, находящихся на терри-
тории Республики Адыгея 
с нарушением установлен-
ного порядка пребывания 
в Российской Федерации 
(включая иностранных 
граждан государств-членов 
Евразийского экономиче-
ского союза, прибывших 
на территорию Российской 
Федерации с целями въезда, 
отличными от цели въезда 
«работа» и осуществляющих 
трудовую деятельность) в 
МВД по Республике Адыгея 
организована работа по уре-

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!

гулированию их правового 
положения путем принятия 
решения о продлении срока 
временного пребывания, 
постановки на учет по месту 
пребывания и оформления 
соответствующих разреши-
тельных документов.

С этой целью российским 
работодателям, заказчикам 
работ (услуг) и иностранным 
гражданам необходимо 
обратиться в соответству-
ющие подразделения по 
вопросам миграции в срок 
до 15.06.2021 г.

На период действия 

ограничительных мер в 
условиях распространения 
коронавирусной инфек-
ции COVID-19 судебным 
и правоохранительным 
органам, а также органам 
прокуратуры рекомендо-
вано в вопросах привлече-
ния к административной 
ответственности лиц, на-
ходящихся в Российской 
Федерации с нарушением 
установленного срока огра-
ничиваться вынесением 
штрафа без административ-
ного выдворения за преде-
лы Российской Федерации.

В июне менеджеры 
компании «ЭкоЦентр» 
продолжат выезды в му-
ниципальные образова-
ния республики. Прием 
потребителей в районных 
центрах организован для 
жителей сельских терри-
торий, которые не имеют 
возможности добраться 
до офисов в Майкопе или 
Яблоновском.

К специалистам рег-
оператора можно обра-
титься по всем вопросам, 
связанным с начислением 

ВЫЕЗДЫ МЕНЕДЖЕРОВ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
платы за услугу по вывозу 
отходов.

Отметим, что в апреле 
и мае в административных 
центрах районов были 
приняты более 600 человек. 
Абоненты получили исчер-
пывающую информацию о 
состоянии лицевого счета 
(отсутствие или наличие 
задолженностей), спосо-
бы оплаты без комиссии. 
Кроме того, потребители 
смогли передать документы 
менеджерам для внесения 
актуальных данных в або-

нентскую базу.
Компания «ЭкоЦентр» 

напоминает, что при обра-
щении необходимо иметь 
при себе паспорт, докумен-
ты о праве собственности 
на жилое помещение, до-
кумент, подтверждающий 
количество проживающих.

8 июня менеджеры ком-
пании «ЭкоЦентр» будут 
принимать потребителей в 
Хакуринохабльском сель-
ском поселении по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шов-
генова, 13.

«ЭкоЦентр» сообщает

Государственную услугу 
по выдаче справок о нали-
чии (отсутствии) судимости 
предоставляет Информа-
ционный центр МВД по 
Республике Адыгея. 

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

Для того чтобы по-
лучить государственную 

ГОСУСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ СПРАВКИ О СУДИМОСТИ

услугу в электронном виде, 
необходимо зарегистриро-
ваться на Едином портале 
государственных услуг и 
подтвердить учетную за-
пись одним из доступных 
способов, указанных на 
портале. 

Преимущества полу-
чения государственных и 
муниципальных услуг в 
электронном виде:

- сокращение сроков 
предоставления услуги в 
электронном виде;

- круглосуточная до-
ступность;

- получение услуги в лю-
бом удобном для вас месте;

- отсутствие очередей;
- снижение коррупци-

онных рисков;
- возможность обжало-

вания результата получе-
ния услуги;

- присутствие круглосу-
точной службы поддержки.

Обращаем внимание, 
что при посещении под-
разделений МВД по Ре-
спублике Адыгея, предо-
ставляющих госуслуги, 
необходимо применять 
средства индивидуальной 
защиты и соблюдать соци-
альное дистанцирование.
Пресс-служба МВД по 

Республике Адыгея.

Специалисты компа-
нии «ЭкоЦентр» прово-
дят выборочный обход 
обслуживаемой террито-
рии для уточнения дан-
ных абонентской базы.

- Жизнь не стоит на 
месте: люди строят дома, 
меняют места прожива-
ния. Абонентская база 
регионального оператора 
регулярно подвергается 
корректировке. Чаще всего 
источником сведений яв-
ляются сами потребители. 
Кроме того, мы организо-
вали рейды по отдельным 
адресам для уточнения ин-

формации, - говорит дирек-
тор Адыгейского филиала 
ООО «ЭкоЦентр» Нальбий 
Алибердов.

Отметим, что потре-
бители услуги обязаны 
сообщать регоператору 
об изменении количества 
проживавших в течение 
пяти рабочих дней (Поста-
новление Правительства 
РФ №354 от 6.05.2011 г.
Также абоненты, полу-
чающие квитанции с не-
корректными данными, 
должны обратиться к ме-
неджерам. При себе не-
обходимо иметь паспорт, 

документы, подтвержда-
ющие право собственности 
на объект, а также фактиче-
ское проживание, если тре-
буется корректировка числа 
потребителей. Компания 
напоминает, что прием 
граждан проводится во всех 
районах республики. С гра-
фиком выездов мобильных 
менеджеров можно ознако-
миться в новостном разделе 
официального сайта: https://
adygeya.clean-rf.ru, там же, 
в разделе «Контакты», че-
рез форму обратной связи 
можно отправить заявление 
и копии документов.

ПРОВОДИТСЯ СВЕРКА ДАННЫХ 
АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ

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

Управление по вопросам миграции МВД по Республике 
Адыгея информирует иностранных граждан


