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 В числе первых в респу-
блике проголосовал Глава 
РА М. Кумпилов. Сегод-
ня руководитель региона 
прибыл на участок № 142, 
который расположен в 
здании детской поликли-
ники № 1 г. Майкопа. На 
этом участке по системе 
«мобильный избиратель» 
проголосовал и главный 
федеральный инспектор 
аппарата полпреда Пре-
зидента РФ в ЮФО по РА 
С. Дрокин. Также на изби-
рательный участок прибы-
ли депутат Госдумы от Ады-
геи В. Резник, руководитель 
Администрации Главы РА 
и Кабмина РА В. Свеженец, 
и. о. главы администра-
ции МО «Город Майкоп» 
С. Стельмах.

Всего в республике за-
регистрировано 339779 
избирателей. В течение 
трех дней граждане могут 
проголосовать на изби-
рательных участках или 
вызвать избирательную 
комиссию на дом.

В интервью СМИ Глава 
Адыгеи призвал граждан 
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Выборы―2021

В Адыгее, как и во всей стране, вчера стартовало голосование на выборах депутатов Госдумы РФ. 
Одновременно в республике выбирают депутатов Госсовета-Хасэ РА и ряда представительных органов 

муниципальных образований. Всего в регионе проходит 20 избирательных кампаний
республики принять ак-
тивное участие в голосова-
нии. М. Кумпилов напом-
нил слова Президента РФ 
В. Путина, подчеркнувшего 
в обращении к гражданам 
России, что «от конструк-
тивного, рабочего взаимо-
действия законодательной 
и исполнительной власти в 
дальнейшем будет зависеть 
очень многое».

По информации ЦИК 
РА, в выборах депутатов 
Госдумы участвуют 6 кан-
дидатов от республики, 
один из них выдвинут в 
порядке самовыдвиже-
ния. На участие в выборах 
депутатов Госсовета-Хасэ 
РА зарегистрировано 295 
кандидатов по спискам от 4 
партий и 87 кандидатов-од-
номандатников.

- Сегодня мы выбираем 
новый состав Госдумы РФ 
и Госсовета-Хасэ РА. Уве-
рен, многие жители нашей 
республики понимают, 
насколько это важное поли-
тическое событие. Принять 
участие в голосовании, 
отдав свои предпочтения 

той или иной партии, кан-
дидату, - это возможность 
каждого из нас повлиять 
на будущее страны и своей 
малой родины. По сути, 
мы определяем пятилет-
ний курс развития нашего 
государства и республики. 
Поэтому важен голос каж-
дого избирателя. Я сделал 
свой выбор и призываю 
всех жителей республики 
проявить гражданскую ак-
тивность и воспользоваться 
своим правом участия в го-
лосовании, – сказал Мурат 
Кумпилов.

В ходе посещения изби-
рательного участка Глава 
Адыгеи оценил уровень 
организации избиратель-
ной кампании. В этом году 
она проходит в течение 
трех дней. Это позволяет 
избежать плотного потока 
избирателей, обеспечить 
санитарные требования на 
участках.

По данным ЦИК РА, в 
8.00 часов отрылись все 266 
избирательных участков, 
голосование стартовало в 
рабочем режиме. Оно будет 

организовано ежедневно 
(17-19 сентября) с 8.00 до 
20.00 часов при строгом 
соблюдении санитарных 
требований. Во всех проце-
дурах голосования участву-
ют наблюдатели. Помощь 

оказывают и волонтеры.
Также впервые на базе 

Общественной палаты 
Адыгеи работает Центр 
общественного видеона-
блюдения (ЦОВ). Там в 
круглосуточном режиме 

ведется прямая трансляция 
с избирательных участков. 
После участия в голосова-
нии Глава РА ознакомился 
с работой ЦОВ.

Пресс-служба 
Главы РА.

Проводить выборы в 
праздничной атмосфере 
давно стало традицией, 
поскольку это преддверие 
больших перемен, время 

b{ahp`el ardryee
В Шовгеновском районе 

открыто 17 участков для 
голосования. Антисептик 
на входе, выдача СИЗов, 
температурный контроль, 
специальные ограничи-
тельные линии и указатели 
движения для соблюдения 
социальной дистанции - на 
участках все готово для 
обеспечения безопасности 
процесса голосования. От-
крытость и легитимность 
избирательного процесса 
на УИК контролируют 119 
наблюдателей.

Одним из первых на 
избирательном участке 
№ 256,  который рас-
полагается в СОШ № 1 
а. Хакуринохабль, проголо-
совал глава Шовгеновского 
района Рашид Аутлев.

- Сегодняшние выборы -
это важное политическое 
событие для всех нас, - от-
метил Рашид Рамазанович. 
- Я призываю всех прийти 
на свой  избирательный 
участок и выполнить граж-
данский долг и проголосо-
вать, ведь от этого зависит 
будущее России, в том 
числе нашей республики 
и района.

После того как глава 
района сделал свой поли-
тический выбор, он посе-
тил другие избирательные 
участки, чтобы посмотреть, 
как проходит голосование. 

- Выборы должны прой-
ти максимально честно, 

прозрачно и безопасно. Для 
этого созданы все условия 
на избирательных участках. 
Полагаю, что жители Шов-
геновского района будут 
голосовать на основании 
предвыборных программ, 
идей  и реальных дел партий  
и кандидатов, - сказал глава 
района.

надежд на позитивные 
изменения в жизни всего 
государства и отдельного 
человека. Именно такая 
обстановка царила вче-
ра, в первый день голо-
сования на выборах в 
Государственную Думу 
РФ и Государственный 
Совет-Хасэ Адыгеи, на 
избирательном участке 
№ 259 а. Мамхег.

А создают ее жители 
аула, активные граждане, 
которые одними из первых 

пришли выразить свое 
волеизъявление с прису-
щим им национальным 
колоритом. В их числе –
пришедший на голосова-
ние всадник в традици-
онной адыгской одежде 
(черкеске).

П р и о б щ и т ь  т а к и м 
образом своих воспи-
танников не  только к 
традиционной культу-
ре своего народа, но и к 
участию в таких важных 
государственных кампа-
ниях, как выборы, решил 
художественный руко-
водитель хореографиче-

ского коллектива «Нарт» 
Мамхегского СДК Султан 
Ашхамахов. Вместе с ним 
основательно подготови-
лись к этому мероприятию 
и его воспитанники, юные 
артисты, которые предста-
вили для своих земляков 
небольшую танцевальную 
программу. Хотя ребята 
еще не достигли возраста, 
когда можно отдать свой 
голос за кандидатов в 
депутаты, своими ярки-
ми выступлениями они 
призывали взрослых не 
оставаться равнодушными 
к судьбе своей родины. 

Ведь их будущее – в руках 
сегодняшних избирателей.

- Все мы ждем хороших 
перемен, а участие в выбо-
рах – это наш вклад в при-
ближение лучшей жизни.

Наша задача – объяс-
нить подрастающей мо-
лодежи, что она так или 
иначе может участвовать 
в строительстве своего 
будущего, занимать ак-
тивную жизненную пози-
цию с раннего возраста, а 
взрослые должны подавать 
пример, - поделился Султан 
Ашхамахов.

Соб. инф.
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Нацпроект в действии

Под одной крышей в 
дружбе и уважении про-
живают представители 
двух поколений Цеевых. 
Старшие родители - де-
душка Каплан Нанаович и 
бабушка Любовь Мадинов-
на являются примером для 
подражания молодым. Они 
вырастили двоих достой-
ных детей - Нурету и Рус-
лана, вложив в них самые 
лучшие качества, которые 
могут быть в человеке - 
честность, открытость, 
добродушие, чувство долга 
и ответственности. Воспи-
тывали будущее поколение 
в согласии и любви, в почи-
тании к старшим и заботе о 
младших. 

Цеевы известны многим 
жителям нашего райо-
на, пользуются большим 
уважением. Члены семьи 
открыты, дружелюбны, 
простодушны, гостепри-
имны. Их жизнь отдана 
земле, родным, работе. 
Глава семьи Каплан Нана-
ович родился в ауле Кабе-
хабль. Окончил Кубанский 
сельхозинститут ордена 
Трудового Красного Зна-
мени. Свою трудовую де-
ятельность он начал после 
демобилизации из рядов 
Советской Армии. С 1968 
по 1973 год работал учет-
чиком полеводческой бри-
гады № 1,  с 1982  по 1991 
год - главным агрономом 
колхоза имени Чамокова. 
С 1997 по 2002 год - глав-
ным агрономом в местном 
колхозе а. Пшичо. С 2002 
года - пенсионер. 

Любовь Мадиновна 
родилась в ауле Теучеж-
хабль Теучежского района. 
Окончила Адыгейский 
педагогический институт. 
35 лет проработала в Хата-
жукайской средней школе 
учителем русского языка и 
литературы. Она настолько 
открытый, доброжелатель-
ный и приветливый чело-
век, что о ней все соседи, 
бывшие коллеги и много-
численные родственники  
говорят «живет без камня 
за пазухой».

Будучи сами образован-
ными, Каплан Нанаович и 
Любовь Мадиновна дали 
возможность получить 
высшее образование сво-
им детям. Старшая дочь 
Нурета работает учите-
лем начальных классов 
в городе Майкопе, а сын 
Руслан - учителем ОБЖ в 
Хатажукайской СОШ № 6,
является помощником де-

Конкурс
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Ежегодно каждое второе воскресенье сентября отмечается День семейного очага. В этом году самый теплый семейный 
праздник выпал на 12 сентября. В Доме правительства Республики Адыгея по этому случаю чествовали победителей

 Всероссийского конкурса «Семья года». Отрадно, что семья Цеевых из аула Кабехабль стала победителем 
в номинации «Сельская семья»

путата Государственного 
Совета-Хасэ Республики 
Адыгея от единого избира-
тельного округа, в 2017 году 
избран депутатом Совета 
народных депутатов МО 
«Шовгеновский район». 
Неоднократно награжден 
грамотами Российской 
Федерации и Республики 
Адыгея.

Теперь их сын Руслан 
Капланович и невестка 
Замира Асхадовна сохра-
няют семейные ценности 
и продолжают традиции 
воспитания, заложенные 
старшим поколением Це-
евых. Руслан и Замира 
зарегистрировали свой брак 
23 августа 2003 года. Живут 
очень дружно, помогают 
друг другу и в беде, и в ра-
дости, у них много друзей. 
Невестка Цеевых тоже 
работает в сфере образо-
вания. Замира Асхадовна -
воспитатель Адыгейской 
республиканской шко-
лы-интерната для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
в а. Хакуринохабль. Она 
имеет множество грамот, 
сертификатов, дипломов 
и благодарственных писем. 

- Ей присущи такие 
человеческие и профессио-

нальные качества как пунк-
туальность, терпеливость, 
доброжелательность. Ее 
мягкий голос, отзывчи-
вость, приветливая улыб-
ка и профессиональный 
подход к  «особенным 
детям» завоевали серд-
ца воспитанников шко-
лы-интерната. И не раз ее 
благодарили за доброе и 
чуткое отношение к детям, -
отмечают коллеги Замиры 
Асхадовны. 

 Хочется отметить, что 
молодая семейная пара 
Цеевых активно участвует 
в международных,  всерос-
сийских, республиканских, 
муниципальных мероприя-
тиях. Также неоднократно 
занимала призовые места 
на олимпиадах и спортив-
ных спартакиадах.

Руслан и Замира воспи-
тывают двух прекрасных 
дочерей и сына. Милана 
и Динара -  выпускни-
цы Хатажукайской сред-
ней школы. Поступили в 
Майкопский медицинский 
колледж, мечтают стать вы-
сококвалифицированными 
докторами. Младший сын 
Ислам учится в 6 классе, 
радует родителей успехами 
в учебе, активно прини-
мает участие в различных 
мероприятиях, имеет мно-
гочисленные грамоты. Он 

- гордость и надежда семьи, 
продолжатель рода Цеевых. 

- Основа нашей жизни -
труд. С детства мы были 
приучены к нему. Трудолю-
бие в нашей семье - в генах. 
Помимо основной работы, 
веду подсобное хозяйство, да 
и родители всегда приходят 
на подмогу. В ауле, как не 
крути, без личного хозяйства 
не обойтись. И хотя хлопоты 
занимают много времени, 
результат того стоит. Мо-
локо, сыр, сметана, яйца - все 
со своего подворья. Плюс к 
этому овощи, фрукты и яго-
ды, выращенные своими рука-
ми. Для семейного бюджета 
получается хорошее подспо-
рье. С юных лет меня учили 
управляться по домашнему 
хозяйству - помогал роди-
телям и во дворе убираться, 
и в огороде. Да и повзрослев, 
менять этот уклад жизни у 
меня никогда не было жела-
ния. Очень напряженным по-
рой бывает лето, когда надо 
и корм коровам заготовить, и 
урожай хороший вырастить. 
Но тяжелый сельский труд 
меня не пугает. Если человек 
не боится работы, он никогда 
не останется голодным, - 
признается Руслан. 

Старшая хозяйка в доме -
Л ю б о в ь  М а д и н о в н а , 
еще живя в родитель-
ском доме,  научилась 

доить корову,  ухажи-
вать за домашней жив-
ностью. Поэтому сей-
ч а с ,  к о г д а  у  н е е  у ж е 
своя большая семья -
дети и внуки, невозможно 
представить ее сидящей без 
дела. И молодая хозяйка в 
доме ей под стать. Замира -
замечательная хозяйка, 
умеет уют в доме создать, 
со вкусом стол накрыть, 
угостить близких и друзей 
чем-нибудь изысканным 
и вкусным. Ее хобби -
готовить разнообразные 
блюда. Часто берет рецепты 
из различных журналов, 
экспериментирует. Есть у 
нее еще одно увлечение –
выращивание декоратив-
ных цветов. Именно они, 
в первую очередь, привле-
кают внимание прохожих, 
соседей. Посаженные на 
улице вдоль всего забора с 
весны до осени они радуют 
глаз своим разноцветьем. 

Приусадебный участок 
Цеевых - образец чистоты. 
Благодаря тонкому вкусу 
молодой хозяйки идеаль-
ный порядок, уют и красота 
в доме поддерживается 
всегда. За всем этим стоит 
упорный труд дружной и 
крепкой семьи Цеевых. 
Многочисленные фотогра-
фии в семейном альбоме -
свидетели их жизненных 

событий. Эта семья всегда 
старается помогать родным 
и близким, друзьям, кото-
рых у них и всегда много. 

 Не могу не отметить 
еще одно качество, свой-
ственное этой семье, - глу-
бокое почитание старших. 
Каплан Нанаович и Любовь 
Мадиновна, вырастившие 
достойных детей, обе-
спечили себе счастливую 
старость. Они сегодня окру-
жены заботой и вниманием 
детей и внуков. В этом 
тоже заключается крепость 
семьи.

- Наши старшие роди-
тели для нас - целая все-
ленная, главные помощники 
и советники. Ведь у нас 
принято прислушиваться 
друг к другу и принимать во 
внимание мнение каждого 
члена семьи. Нет для нас 
большей радости, когда все 
рядом, здоровы и счастливы. 
Наши родители приложили 
все силы, чтобы нам жилось 
хорошо, а наши дети росли в 
комфортных условиях. Они 
нам подали пример трудо-
любия и уважения друг к 
другу. Учимся у них вечным 
семейным ценностям. Вся 
их жизнь прошла в труде на 
благо семьи. И свою семью 
мы строим по жизненному 
примеру своих родителей -
в трудолюбии, согласии, 
любви. Да и растить де-
тей без их помощи было бы 
тяжело. Их поддержка в 
воспитании детей просто 
неоценима. Они в силу му-
дрости и прожитых лет 
передают историю рода. А 
наши дети - свет в окошке. 
Милана и Динара радуют 
отличными знаниями в кол-
ледже, а Ислам - успехами в 
школе. Стараемся передать 
детям семейные традиции, 
лучшие нравственные и 
патриотические качества, -
рассказывает Замира.

Каждый сам выбирает 
свой путь. Семья Цеевых 
выбрала для себя пло-
до- творную и насыщен-
ную жизненную дорогу 
и уверенно идет по ней, 
собственными руками и 
нелегким ежедневным 
трудом обеспечивает для 
своей семьи сегодняш-
ний и завтрашний день. 
Здоровья, благополучия, 
тепла семейного очага и 
долгих лет жизни желаем 
красивой и уважаемой 
семье Цеевых! 

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото из семейного

 архива Цеевых.

По поручению главы муниципалитета Рашида Аутлева в рамках акции 
«Подарок новорожденному» начальник отдела социальной защиты насе-
ления администрации МО «Шовгеновский район» Саида Яхутлева на днях 
передала семьям подарочные наборы для детей, родившихся в районе.

Напомним, что в рамках реализации нацпроекта «Демография», в 
соответствии с муниципальной программой «Социальная поддерж-
ка населения МО «Шовгеновский район» на 2014-2023 г. семьям, 
зарегистрировавшим факт рождения ребенка в отделе ЗАГС Шов-
геновского района, вручаются подарки в рамках акции «Подарок 
новорожденному».

Так, с начала этого года 71 ребенок получил такие подарочные на-
боры. Благотворительная акция направлена на поддержку семьи, ма-
теринства и детства, улучшение демографической ситуации в районе, 
укрепление и повышение статуса семьи.

Соб. инф.

dnap`“ Šp`dh0h“
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МВД информирует

11 сентября 2021 г. в г. Майкопе прошло первенство Республики Адыгея по дзюдо 
среди юношей и девушек до 18 лет.

Учащиеся Шовгеновской ДЮСШ выступили успешно.
Не было равных завоевавшим золотые медали Байкулову Аслану (весовая кате-

гория 46 кг), Шелабудину Астемиру (весовая категория 50 кг) и Бзегежеву Батыру 
(весовая категория 81 кг).

Бронзу завоевали Гонский Максим (весовой категория свыше 90 кг), а также 
Бельмехов Амир (весовая категория 81 кг).

Спортсмены являются воспитанниками заслуженных тренеров РА М. Шнахова, 
Б. Хабиева, Р. Надюкова и тренера Т. Коблева.

К. БГУАШЕВ,
 директор Шовгеновской ДЮСШ.

Спортивные новости

onbnd dk“ cnpdnqŠh
24 сентября в РМЦНК 

будет проводиться фе-
стиваль уличного кино

В этом году фестиваль 
уличного кино представ-
ляет онлайн-кинотеатр 
KION, благодаря кото-
рому была сформирована 
основная конкурсная 
кинопрограмма из 9 луч-
ших «короткометражек» 
сезона, а также допол-
нительная программа из 
4-х сборников для показа 
в другие дни фестива-
ля. После завершения 
конкурса все фильмы 
фестиваля можно будет 
посмотреть в онлайн-ки-
нотеатре KION. 

Перед авторами «ко-
роткометражек» стоит 
сложная задача: всего за 
несколько минут провести 
зрителя через закончен-
ные, вызывающие яркие 
эмоции, наполненные 
чем-то новым истории. 
Ежегодно они собирают 
лучшие из таких историй и 
отправляют в путешествие 
по стране. При этом за 
каждой из новелл стоит 
молодой автор, только 
начинающий свой путь в 
индустрии и по-настоя-
щему заинтересованный 
в массовом зрителе и про-
зрачной системе отбора. 

Фестиваль уличного 
кино - это всегда поиск 
новоформатного ориги-

Культура

teqŠhb`k| rkh)mncn jhmn

нального контента, кото-
рый становится предметом 
обсуждения миллионов 
людей по всей стране. Он-

лайн-кинотеатр KION дей-
ствует в том же направле-
нии. Начало – в 14.00 часов 
(вход свободный).

COVID-19

Гиагинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике 
Адыгея в отношении двух подростков 16 и 17 лет возбуждено уголовное дело. 
Они подозреваются в неправомерном завладении автомобилем группой лиц по 
предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ).

По данным следствия, подозреваемые в августе 2021 года в ночное время, нахо-
дясь возле частного дома, расположенного по ул. Самойленко в а. Хакуринохабль, 
заметили припаркованный автомобиль, в замке зажигания которого находились 
ключи. Решив совершить угон и покататься, подростки проникли в автомобиль, 
завели двигатель и стали на нем передвигаться по территориям Шовгеновского 
и Гиагинского районов республики до тех пор, пока не были задержаны сотруд-
никами полиции.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, 
направленные на установление всех обстоятельств, имевших место событий и 
закрепление полученных доказательств. Расследование продолжается.

А. ПХАНАЕВА, 
следователь Гиагинского МСО СУ СК РФ по РА, 

лейтенант юстиции.

meop`bnlepmne g`bk`demhe 
`bŠnlnahkel

Проходит он в форме 
онлайн-голосования. Для 
того, чтобы отдать голос 
за конкурсанта, который, 
по-вашему мнению, до-
стоин звания «Народный 
участковый-2021», необ-
ходимо проголосовать на 
сайте МВД по Республи-
ке Адыгея, в специально 
созданном разделе.

ВЫБИРАЙ «НАРОДНОГО УЧАСТКОВОГО»!

Онлайн-голосование 
продлится до 20 сентября 
текущего года.

Конкурсанты, набрав-
шие наибольшее коли-
чество голосов, примут 
участие во втором отбороч-
ном этапе. Он пройдет на 
республиканском уровне с 
7 по 16 октября 2021 года. 
Его победитель будет пред-

ставлять нашу республику в 
финальном третьем этапе.

Проект «Народный 
участковый» стал при-
мером открытого, парт-
нерского взаимодействия 
органов внутренних дел и 
общества в оценке работы 
сотрудников одной из са-
мых важных полицейских 
профессий.

В Адыгее продолжается первый этап Всероссийского 
конкурса МВД России «Народный участковый-2021» 

В управлении по во-
просам миграции МВД 
по Республике Адыгея 
3 сентября состоялось 
заседание профильной 
комиссии по признанию 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства но-

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО 
ПРИЗНАНИЮ НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА

сителями русского языка.
В состав комиссии вхо-

дят квалифицированные 
сотрудники миграционный 
службы полиции, а также 
представители профессор-
ско-преподавательского 
состава Адыгейского госу-

дарственного университета, 
осуществляющие образова-
тельную деятельность по 
изучению русского языка 
как иностранного.

При проведении собе-
седования специалисты 
определяют уровень владе-

ния, а также возможности 
свободного использования 
русского языка в повседнев-
ной жизнедеятельности.

Согласно действующему 
законодательству, иностра-
нец, который в установ-

ленном порядке признан 
носителем русского языка, 
имеет возможность полу-
чить вид на жительство на 
территории Российской 
Федерации и гражданство 
в упрощенном порядке.

По результатам работы 
комиссии 16 кандидатов 
успешно прошли квалифи-
кационные испытания, а в 
отношении пяти участни-
ков принято отрицательное 
решение.

Воспользовавшись пор-
талом, документ можно 
получить в три раза бы-
стрее, то есть в течение 10 
рабочих дней.

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 

ВЫДАЧА СПРАВКИ – ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ 
течение 10 рабочих дней.

Для того чтобы по-
лучить государственную 
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 

любом удобном для вас 
месте;

-  отсутствие очередей;
-  снижение коррупци-

онных рисков;
-  возможность обжа-

лования результата полу-
чения 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.
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ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
р е а л и з у е т  к у р о ч е к ,  в о з р а с т  - 
3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Л о м а н  Б р а у н ,  м и н о р к а . 
Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-989-808-50-04.                          (34-27).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

В транспортную компанию требуются водители 
категории «Е» на самосвалы с прицепом (сцепка). 
Перевозка инертных материалов, з/п - 80-100 тыс. +
командировочные. Базируемся в г. Усть-Лабинске. 
Жилье предоставляется бесплатно.

 Тел.: 8-988-244-41-57, 8-988-240-00-48, 8-989-
813-97-42. (2-2).

       3

ЗАКУПАЮ 
       КРС            

             в том числе 
     вынужденный забой.

      Тел.:  8-918-999-50-07. Сергей. (5-3).

           3333333333333333333333333333333
 

ПРОДАЕТСЯ  благоустроенный дом с мансардой 
(имеются хозпостройки, огород) в а. Мамхег по ул. 
Тимирязева, 2. Цена - 1 млн 400 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел.: 8-962-768-58-10. (2-2).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли 

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Ки-
мовичем (номер квалификационного аттестата 01-12-
148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, 
контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
номер 01:07:3400000:2506, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, установлено 
относительно ориентира -РА, Шовгеновский район, 
в границах бывшего колхоза «Ленинский путь», поле 
№ р/76, карта 18, расположенного в границах участка.

Заказчик кадастровых работ - Крицин Николай Ми-
хайлович, зарегистрированный по адресу: х. Чернышев, 
ул. Советская, д. 62, тел.: 8-918-455-12-28.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого
 в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Ки-
мовичем (номер квалификационного аттестата 01-12-
148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, 
контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастро-
вый номер 01:07:3500000:1369.

Участок находится примерно в 4000 м по направлению 
на северо-запад от ориентира - здания администрации 
МО «Хакуринохабльское сельское поселение», располо-
женного по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах 
бывшего колхоза им. Х. Б. Андрухаева, ныне - МУСП 
«Нива», бригада № 2, поле № IХ/66).

Заказчик кадастровых работ - Сиюхова Нурьят 
Махмудовна, зарегистрированная по адресу: а. Хаку-
ринохабль, ул. Ашхамафа, 18, тел.: 8-952-975-97-15.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта

 межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Ки-
мовичем (номер квалификационного аттестата 01-12-
148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, 
контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастро-
вый номер 01:07:3500000:1369.

Участок находится примерно в 4000 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира - здания админи-
страции МО «Хакуринохабльское сельское поселение», 
расположенного по адресу: РА, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова,13 (в границах бывшего 
колхоза им. Х. Б. Андрухаева, ныне - МУСП «Нива», 
бригада № 2, поле № IХ/66).

Заказчик кадастровых работ - Сиюхова Аида Яхьев-
на, зарегистрированная по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Ашхамафа, 18, тел.: 8-952-975-97-15.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-

ния данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Ки-
мовичем (номер квалификационного аттестата 01-12-
148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, 
контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастро-
вый номер 01:07:3500000:1369.

Участок находится примерно в 4000 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира - здания админи-
страции МО «Хакуринохабльское сельское поселение», 
расположенного по адресу: РА, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова,13 (в границах бывшего 
колхоза им. Х. Б. Андрухаева, ныне - МУСП «Нива», 
бригада № 2, поле № IХ/66).

Заказчик кадастровых работ - Сиюхова Зара Ахме-
довна, зарегистрированная по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Ашхамафа, 38, тел.: 8-952-975-97-15.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого
 в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Ки-
мовичем (номер квалификационного аттестата 01-12-
148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, 
контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастро-
вый номер 01:07:3500000:1361, РФ, Республика Адыгея, 
Шовгеновский район. Установлено относительно ори-
ентира - РА, Шовгеновский район, в границах участка 
бывшего колхоза им. Х. Б. Андрухаева, бр. № 2, поле
 № VIII/123-IX/158,расположеннного в границах участка.

Заказчик кадастровых работ - Хуажева Людмила 
Шабановна, зарегистрированная по адресу: а. Хакури-
нохабль, ул. К. Даурова, 20, тел.: 8-961-970-30-06.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Ки-
мовичем (номер квалификационного аттестата 01-12-
148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, 
контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастро-
вый номер 01:07:3500000:1361, РФ, Республика Адыгея, 
Шовгеновский район. Установлено относительно ори-
ентира - РА, Шовгеновский район, в границах участка 
бывшего колхоза им. Х. Б. Андрухаева, бр. № 2, поле 
№ VIII/123-IX/158, расположеннного в границах участка.

Заказчик кадастровых работ - Хуажев Каплан Махму-
дович, зарегистрированный по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. К. Даурова, 20, тел.: 8-961-970-30-06.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский 

район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.
ИЗВЕЩЕНИЕ

об ознакомлении и согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого

 в счет земельной доли
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 

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

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3400000:10, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, бывший колхоз «Мамхег».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Зафесов 
Рамазан Кадырбечевич (почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Советская, 
68, контактный телефон: 8-918-429-13-96).

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

Публичные слушания 
назначены решением Со-
вета народных депутатов 
муниципального образо-
вания «Хакуринохабль-
ское сельское поселение» 
№ 121 от 11.08.2021 года 
«О проекте решения Со-
вета народных депутатов 
муниципального образо-
вания «Хакуринохабль-
ское сельское поселение» 
«О внесении изменений и 
дополнений в Устав муни-
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ципального образования 
«Хакуринохабльское сель-
ское поселение», назначе-
нии и проведении по нему 
публичных слушаний».

Т е м а  п у б л и ч н ы х 
слушаний: обсуждение 
проекта решения Сове-
та народных депутатов 
муниципального образо-
вания «Хакуринохабль-
ское сельское поселение» 
«О внесении изменений 
и дополнений в Устав 

муниципального образо-
вания «Хакуринохабль-
ское сельское поселение», 
принятого решением Со-
вета народных депутатов 
муниципального образо-
вания «Хакуринохабль-
ское сельское поселение» 
11.08.2021 года.

Инициаторы публич-
ных слушаний:  Совет 
народных депутатов му-
ниципального образова-
ния «Хакуринохабльское 

по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Хакуринохабльское сельское поселение»
 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Хакуринохабльское сельское поселение»

сельское поселение».
Д а т а  п р о в е д е н и я  - 

10.09.2021 г. Количество 
участников - 149.

В результате обсужде-
ния проекта решения Со-
вета народных депутатов 
муниципального образо-
вания «Хакуринохабль-
ское сельское поселение» 
«О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
муниципального образо-
вания «Хакуринохабль-

ское сельское поселение», 
принятого решением Со-
вета народных депутатов 
муниципального образо-
вания «Хакуринохабль-
ское сельское поселение» 
11.08.2020 года, принято 
решение:

1.  Одобрить проект 
решения Совета народных 
депутатов муниципаль-
ного образования «Хаку-
ринохабльское сельское 
поселение» О внесении 

изменений и дополнений 
в Устав муниципального 
образования «Хакури-
нохабльское сельское 
поселение». 

2. Рекомендовать Со-
вету народных депутатов 
муниципального образо-
вания «Хакуринохабльское 
сельское поселение» при 
доработке проекта реше-
ния «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав 
муниципального образова-
ния «Хакуринохабльское 
сельское поселение» учесть 
предложения, одобренные 
участниками публичных 
слушаний. 

Председатель 
А. ГИШЕВ. 

Секретарь Р. ДЗЫБОВ.

ООО «РЗК Ресурс» ф Гиагинский предупреждает 
жителей Шовгеновкого района: хуторов Орехова, 
Дукмасова, Пентюхова, Пикалина, Чикалова, Ма-
мацева, Касаткина о проведении химических об-
работок пестицидами сельскохозкультур на полях, 
принадлежащих ООО «РЗК Ресурс», с 20.09.2021 г. 
по 20.11.2021 г.


